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СЕКЦИЯ №1. СИНТЕЗ И МОДИФИКАЦИЯ ПОЛИМЕРОВ 

 
УДК 547.022.764.4 
DOI: 10.33184/teipsmpp-2022-06-01.1 
 

СИНТЕЗ СОПОЛИМЕРОВ СТЕАРИЛМЕТАКРИЛАТА С N-
ЗАМЕЩЕННЫМИ АКРИЛАМИДАМИ В КОНТРОЛИРУЕМОМ 

РЕЖИМЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ ВЛИЯНИЯ НА 
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ СВОЙСТВА ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА* 

Абаимова К.А., Павловская М.В., Гришин Д.Ф. 
Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И.Лобачевского, Нижний Новгород, Россия 
 E-mail: abaimovaksu@gmail.com 

В настоящее время используют большое количество присадок на основе 
высших алкилметакрилатов, которые эффективно влияют на 
эксплуатационные характеристики дизельных топлив (ДТ) [1]. Присадки, 
содержащие в своей структуре азотсодержащие фрагменты, способны 
улучшать низкотемпературных свойства ДТ. Эффективность применения 
сополимеров в качестве депрессорных присадок к ДТ в значительной степени 
зависит от молекулярно-массовых характеристик (ММХ) и состава 
полимерной композиции [2]. 

Методом контролируемой радикальной полимеризации по механизму 
обратимого ингибирования синтезированы сополимеры стеарилметакрилата 
(СМА) с акриламидом (ААМ), N-изопропилакриламидом (N-ИПААМ) и N, N-
диметилакриламидом (N, N-ДМААМ) в широком диапазоне мономерных 
смесей. В качестве регулятора ММХ синтезированных сополимеров 
использовали 2-цианоизопропилдодецилтритиокарбонат. Сополимеры СМА с 
N-ИПААМ и N, N-ДМААМ синтезированы до глубоких конверсий. 
Коэффициент полидисперсности полимерных образцов составляет 1.2-1.5.  

Исследовано влияние данных полимеров на низкотемпературные свойства 
ДТ. Установлено, что сополимеры СМА с ААМ не пригодны в качестве 
присадок вследствие их плохой растворимости в ДТ. Тогда как сополимеры 
СМА с N-ИПААМ и N, N-ДМААМ улучшают низкотемпературные свойства в 
концентрации 200-1600 ppm.  

Таким образом, сополимеры на основе стеарилметакрилата с N-
изопропилакриламидом и N, N-диметилакриламидом, синтезированные в 
условиях контролируемой радикальной полимеризации, представляют 
интерес в плане их практического использования в качестве присадок, 
улучшающих эксплуатационно-потребительские свойства и характеристики 
гидроочищенного дизельного топлива. 

Список использованных источников 
1. Гришин Д.Ф. // Нефтехимия,2017, 5. 489-502. 
2. Симанская К.Ю., Гришин И.Д., Павловская М.В., Гришин Д.Ф.// 

Высокомолекулярные соединения, 2019, 2.123-131. 
* Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект №20-03-00150). 
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ АДСОРБЦИИ 

ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ НА МОДИФИЦИРОВАННЫХ 

СМЕШАННОЙ СТРУКТУРОЙ МЕЛАМИН – УРАЦИЛ СОРБЕНТАХ 

 

Гайнуллина Ю.Ю. 

 

Башкирский государственный университет,  

Уфа, Россия 

E-mail: umashkova@mail.ru 

 

Создание и изучение высокоупорядоченных на атомарном уровне 

структур представляет собой важную задачу нанохимии. Одним из 

перспективных видов таких материалов являются супрамолекулярные 

структуры. Особенностью таких структур является их способность к 

самосборке на различных поверхностях и с определённым уровнем 

архитектуры, что играет большое значение в современной наноинженерии. В 

связи с этим, возникает необходимость в разработке методов изучения 

самосборки таких структур. Наибольшую популярность получил метод 

сканирующей туннельной микроскопии, который позволяет напрямую 

визуализировать взаимное расположение молекул на проводящих ток 

поверхностях. Однако главным недостатком метода является невозможность 

оценить макроскопические характеристики поверхности. Поэтому актуальна 

разработка дополнительных подходов к изучению супрамолекулярных 

ансамблей. Одним из таких методов может выступать обращённая газовая 

хроматография, позволяющая получить информацию о свойствах 

поверхности путём анализа адсорбции на ней органических молекул 

различного строения и полярности. 

В работе изучены сравнительные термодинамические характеристики 

сорбции тест-сорбатов, представителей различных классов органических 

соединений на сорбентах с нанесённой смешанной супрамолекулярной 

структурой меламин – циануровая кислота. 

В качестве исходных сорбентов для модифицирования был выбран 

пористый полимер Dowex V- 503 и инертный носитель Inerton NAW (Чехия). 

Адсорбция органических молекул на каждом из полученных образцов 

mailto:umashkova@mail.ru
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сорбентов была исследована методом обращённой газовой хроматографии в 

режиме бесконечного разбавления.  

Использовался хроматограф Хромос ГХ - 1000 с пламенно-

ионизационным детектором. Применялась стальная колонка размером 500*3 

мм. Скорость газа-носителя азота составляла 30 мл/мин. 

В работе было установлено, что в случае нанесения смешанной 

структуры на поверхность пористого полимера Dowex V 503 наблюдаются 

размерные эффекты на паре гексан – гептан. Это свидетельствует о наличие 

полости в данной структуре.  Такая же смешанная структура на поверхности 

инертного носителя Inerton NAW также имеет размерные эффекты в ряду 

алканов (пара гексан – гептан). Однако, для последнего сорбента в 

гомологическом ряду спиртов размерных эффектов нет, но в случае 

пористого полимера Dowex V 503 есть размерный эффект для С4-С5.  

Таким образом, смешанная структура меламин – урацил на различной по 

природе поверхности сопровождается размерными эффектами. 

  

© Гайнуллина Ю.Ю., 2022 
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ПОСТ-(СО)ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ МЕТИЛМЕТАКРИЛАТА НА 

МЕТАЛЛОЦЕНОВОМ «ЖИВОМ» ПОЛИСТИРОЛЕ 

 

Диниахметова Д.Р., Колесов С.В. 

УфИХ УФИЦ РАН, Уфа, Россия  

E-mail: diniakhmetova@rambler.ru 

 

На основании результатов квантовохимического моделирования было 

показано, что в присутствии металлокомплексов (МК) полимеризация 

протекает с участием двух типов активных центров (АЦ): свободно-
радикальных и координационных центров, т.е. по радикально-

координационному механизму. Однако структура АЦ координационного 

роста цепи стирола (Ст) и метилметакрилата (ММА), а также механизм роста 

цепи на них различны [1]. В [2-3] сообщалось о возможности полимеризации 

мономеров одного типа на АЦ координационного роста цепи других 

мономеров (на полимерных «металлоценовых» катализаторах). Однако 

возникает вопрос, если структуры АЦ и механизмы роста цепи на них 

различны, то как происходит перестройка АЦ и рост цепи другого мономера. 

На основании новых экспериментальных фактов о способности 

металлокомплексов трикарбонила циклооктатетраена железа и димера 

дикарбонил циклопентадиенил железа формировать аналогичные 

металлоценовые «живые» полимеры, которые возбуждают координационную 
полимеризацию как «своих», так и «чужих» мономеров, с образованием блок-

сополимеров [4] можно выдвинуть гипотезу, что существует некая 

возможность перестройки одного типа координационного АЦ в другой.  

Для проверки этой гипотезы были проведены квантовохимические 

расчеты потенциально возможных элементарных актов в системах «чужой» 

мономер – металлоценовый «живой» полимер. На схеме представлены 

возможные пути взаимодействия ММА с «живым» полистиролом. 

Наиболее вероятна координация карбонильной группой молекул цис- и 

транс-конформации ММА по «живому» полистиролу (1). В ходе такой 

реакции образуются АЦ сополимеризации (2 и 5), в структуре которых 

содержатся оба вида мономера и полимерная цепь, т.е. возможен рост цепи 
как «своего», так и «чужого» мономера. При этом энергетические барьеры 

таких реакций являются достаточно большими, однако, сопоставимыми с 

барьером роста цепи стирола в гомополимерном активном центре [1]. 

Необходимо отметить, что реакция роста ММА в АЦ 5 протекает через 

конформационный переход в координационной сфере железа цис-ММА в 
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транс-ММА. Таким образом, АЦ 5 переходит в АЦ 7, аналогичный по своему 

строению АЦ 2.  

 
 Схема превращений в системе ММА − «живой» полистирол 

 

По схеме видно, что после роста Ст в АЦ 2, 5 и дальнейшей координации 

ММА активный центр сополимеризации переходит в АЦ гомополимеризации 

ММА. При этом на таких АЦ сополимеризации возможен рост цепи только 

цис-ММА. 
Список использованных источников 

1. Фризен А.К. Металлокомплексные соединения в радикально-инициируемой 

полимеризации. Квантово-химическое обоснование концепции радикально- 
координационной полимеризации: дисс. … д-ра. хим. наук. – Уфа, 2013. – 336 с. 

2. Насибуллин И.И. Формирование активных центров при полимеризации 
метилметакриклата и стирола в присутствии металлоценовых инициирующих систем: 
дисс. … канд. хим. наук. – Уфа, 2013. – 134 с. 

3. Колесов С.В., Насибуллин И.И., Фризен А.К., Сигаева Н.Н., Галкин Е.Г. 
Закономерности постполимеризации в системе виниловый мономер–металлоцен–

радикальный инициатор // Высокомол. соединения. Cер. Б. – 2015. – T. 57. – C. 83-89. 
4. Галимуллин Р.Р., Сигаева Н.Н., Колесов С.В. Радикально инициируемая 

сополимеризация метилметакрилата и акрилонитрила в присутствии комплексов 
железа // Изв. вузов. Химия и хим. технология. – 2021. – Т. 64. – С. 34-41. 

 

© Диниахметова Д.Р., Колесов С.В., 2022 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДОПОГЛОЩЕНИЯ СОПОЛИМЕРОВ 

АКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ 

Иванов Д.А., Зиганшина А.С., Русанова С.Н. 

Казанский национальный исследовательский технологический университет, 

Казань, Россия 

E-mail: s-n-r_2004@mail.ru 

 

В современном быстро развивающемся мире все большую популярность 

обретают товары для садово-паркового или сельского хозяйства, личной 

гигиены и медицины, использующие суперабсорбенты (СА) – редкосшитые 
сетчатые акриловые полимеры, способные поглощать жидкости в 500-1000 

раз больше, чем их масса в сухом виде. СА способны на многократные 

повторения цикла (впитывание – удержание – отдача жидкости) без 

изменения своих свойств в широком интервале температур и в течение 

длительного времени. 

Большинство производимых и используемых в настоящее время СА 

являются (со)полимерами акриловой и метакриловой кислот или их 

производными. Так как разложение таких полимеров занимает сотни лет, в 

связи с этим возникает проблема загрязнения окружающей среды. Именно 

поэтому так актуальна возможность получения сополимеров акриловой 

кислоты с биодеградируемым компонентом. СА с биоразлагающимся 

компонентом не должен уступать по свойствам редкосшитым акриловым 
полимерам, но при этом по истечению срока эксплуатации разлагаться до 

компонентов безвредных для природы. 

Был проведен синтез полимерного материала со свойствами 

суперабсорбента и исследована кинетика его водопоглощения и сушки. В 

качестве биодеградируемого компонента использован крахмал. На первом 

этапе синтеза была проведена прививка акриловой кислоты (АК) на молекулы 

крахмала. Это позволило этерификацией получить мономер, имеющий в 

своем составе биодеградируемый компонент. Полимеризацию привитой на 

крахмал акриловой кислоты (АКК) и синтез сополимеров акриламида (АА) и 

АКК проводили в водном растворе при температуре 60-80°С в присутствии 

тиосульфата натрия. В качестве сшивающего агента использован N,N-
метилен-бис-акриламид, в количестве 5% мас. от массы АК+АА. 

Исследовано влияние количества крахмала и соотношения АК:АА на 

кинетику водопоглощения и сушки полученных сополимеров.  

 

© Иванов Д.А., Зиганшина А.С., Русанова С.Н., 2022 
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4,4-ДИМЕТИЛ-1,3-ДИОКСАН: ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ 

СИНТЕЗА ПО РЕАКЦИИ ПРИНСА С УЧАСТИЕМ ТРЕТ-БУТАНОЛА 

И УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИХ ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Исмагилов Р.Р.1, Захарова Д.Д.1, Мадияров Р.Р.1, Тухватшин В.С.1, 

Крайкин В.А.2, Талипов Р.Ф.1 

 
1Башкирский государственный университет,  

Уфа, Россия 
2Уфимский институт химии УФИЦ РАН,  

Уфа, Россия 

E-mail: vadimtukhvatshin@yandex.ru 

 

Ведущим промышленным способом получения изопрена-мономера 

является диоксановый метод, включающий две химические стадии. На 

первой стадии 4,4-диметил-1,3-диоксан (ДМД) получают конденсацией 

изобутилена или трет-бутанола с формальдегидом по Принсу в присутствии 

кислотного катализатора [1]. Затем ДМД подвергают термокаталитическому 

разложению до изопрена. Достоинством данного метода является небольшие 

энергетические затраты, однако существенным недостатком является низкая 

селективность процесса - образование на первой стадии до 30 % масс. 

побочных продуктов (гидрированные пираны, 1,3-диолы и др.). 

Вместе с тем, ранее было показано, что пористые носители способны 

селективно стабилизировать переходное состояние реакции образования 1,3-

диоксанов и, как следствие, избирательно катализировать реакцию их 

образования [2]. 

Поэтому в данной работе проведена линейная оптимизация параметров 

получения 4,4-диметил-1,3-диоксана при конденсации формальдегида с 

трет-бутанолом в присутствии углеродсодержащих пористых материалов – 

стеклоуглерода, углеродных нанотрубок с диаметром пор 7-11 и тексталита. 

Так, по каждому из параметров (время реакции, температура, содержание 

фосфорной кислоты и углеродных нанотрубок, соотношение реагентов) 

реакции взаимодействия формальдегида с трет-бутанолом, были построены 

графики зависимостей выхода ДМД от оптимизируемого параметра (все 

mailto:vadimtukhvatshin@yandex.ru
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остальные параметры при этом оставались фиксированными). Затем на 

каждом из графиков определялся экстремум. Так, наиболее оптимальными 

параметрами проведения конденсации являются: время реакции (150-180 

мин), температура (120-125ºС), содержание фосфорной кислоты (5-6% мас.) 

и пористого материала (6-7% масс.), соотношение реагентов (t-BuOH/CH2O = 

1/2). 

Таким образом, при проведении конденсации трет-бутанола с 

формальдегидом в указанных условиях, селективность образования ДМД 

повышается с 51% до 96-98%. 

 

Список использованных источников 

1. Платэ Н.А., Сливинский Е.В. Основы химии и технологии мономеров. 

- М: Наука, 2002, 696 с. 

2. Kupova O.Y., Vakulin I.V., Talipov R.F. Computational and Theoretical 

Chemistry. 2013. 1013, 57. 
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На протяжении нескольких десятилетий неуклонно возрастает интерес к 

возобновляемым ресурсам, к числу которых относится растительное сырье. В 

растениях органические соединения представлены доминирующим 

количеством биополимерных компонентов, к которым относятся 

полисахаридная – целлюлоза, гемицеллюлоза, пектиновые вещества и др., а 

также неполисахаридная (лигнин) составляющие. Указанные соединения, 

образующие в совокупности единый биополимерный комплекс, отличаются 

между собой индивидуальной структурой, разветвленностью макромолекул, 

функциональными группами, молекулярно-массовым распределением и 

другими характерными особенностями.  

 
На основе биополимерного комплекса или отдельных его компонентов 

получают целевые продукты, востребованные в различных областях 

жизнедеятельности человека. Их применяют в медицинской, косметической, 

пищевой, строительной, оборонной промышленности, а также в технике, 

сельском хозяйстве и др. Возможность получения на основе биополимеров 

mailto:derevo-pdm@rambler.ru


12 
 

продуктов, обладающих перспективой многогранного использования, 

напрямую зависит от применяемого способа каталитической трансформации 

растительных компонентов. 

Современные способы трансформации многокомпонентного состава 

растений направлены на придание получаемым продуктам заранее заданных 

свойств (водорастворимых, пленкообразующих, термо- и светоустойчивых, 

биологически активных и др.) посредством воздействий совокупности 

факторов: физических, химических, биологических. При этом реакции, 

осуществляемые под действием химических реагентов, зачастую проводят в 

присутствии соответствующих катализаторов. В результате таких 

воздействий происходит структурно-химическая модификация 

биополимеров и приобретение ими не характерных ранее свойств. Это 

возможно осуществить путем реакций этерификации, введения в 

элементарные звенья новых функциональных групп, реакций сшивания 

цепей, а также реакций, направленных на синтез привитых сополимеров и др. 

Важным видом химической переработки целлюлозы является получение 

простых эфиров, что возможно благодаря наличию в элементарном звене 

макромолекулы целлюлозы гидроксильных групп. Сама целлюлоза, не 

обладая пластичностью, не может быть связующим в различных 

производствах, тогда как эфирам целлюлозы в определённых условиях 

свойственна пластичность. Таким образом, алкилированием, этерификацией 

и другими методами можно осуществить как модификацию свойств 

целлюлозы, так и синтез её новых производных. 

Получение коротковолокнистых или порошковых материалов на основе 

биополимерного комплекса, в основном, зависит от степени разрушения 

макромолекул целлюлозы. Благодаря строению именно целлюлозных 

волокон растения приобретают механическую прочность. Гликозидные связи 

в этом линейном жесткоцепном полимере, состоящем из β-D-глюкопираноз, 

более устойчивы к воздействию воды, нежели в гемицеллюлозах, и 

подвергаются расщеплению в присутствии кислотно-каталитических систем. 

Для гемицеллюлоз характерна более высокая скорость деструкции. При этом 

образуются частично водорастворимые низкомолекулярные фрагменты, 

содержание которых в получаемых продуктах может существенно снижаться 

в зависимости от способа их промывки.  

В присутствии кислоты, являющейся катализатором, происходит 

протонирование кислорода, находящегося между моносахаридными 
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звеньями макромолекулы целлюлозы, либо – в пиранозном цикле, с 

образованием сопряженной кислоты (рис.). После чего следует медленное 

расщепление связи C–O с возникновением промежуточных карбокатионов – 

нециклического (а) или циклического (б), в зависимости от местоположения 

протонированного кислорода соответственно. Дальнейшее присоединение 

молекул воды к химически нестойким карбокатионам будет приводить к 

получению стабильных (неизменяющихся в естественных условиях) 

продуктов с высвобождением протонов водорода. 

Данный вид обработки целлюлозы приводит к частичной или полной 

потере ее волокнистой структуры, в результате чего механическая прочность 

получаемых продуктов снижается (они сравнительно легко могут быть 

растерты в порошок). При этом возрастает их растворимость в 10% растворах 

гидроксида натрия, что обусловлено снижением величины степени 

полимеризации, нарушением морфологической структуры и уменьшением 

степени ориентации целлюлозного волокна (поверхности и ультраструктуры 

стенки). Во многих случаях, в результате удаления из целлюлозы 

значительной части аморфной фракции, получается высококристаллический 

продукт, например микрокристаллическая целлюлоза.  

Структурно-химическая модификация биополимеров может произойти и 

в результате их деструкции. Однако, как правило, ее проводят для частичного 

(или максимально возможного) снижения степени полимеризации 

биополимеров, что позволяет увеличить их удельную поверхность и тем 

самым облегчить дальнейшую переработку для получения целевых 

продуктов. 

 

© Князева А.В., Герке Л.Н., 2022 
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В связи с ужесточением нормативных требований, предъявляемых к 

эксплуатационным и экологическим свойствам дизельного топлива (ДТ), в 
настоящее время стоит задача разработки качественных присадок к ДТ. 
Большая часть используемых присадок по своему строению относится к 
сополимерам. В частности, присадки на основе сополимеров высших 
аклкилметакрилатов с мономерами, содержащими в своем составе азот- и 
кислородсодержащие атомы, способны эффективно влиять на 
низкотемпературные свойства дизельного топлива, существенно улучшая их.  

Нами с использованием метода контролируемой полимеризации по 
механизму Atom Transfer Radical Polymerization разработана методика 
синтеза сополимеров стеарилметакрилата (СМА) с глицидилметакрилатом  
(ГМА) в широком диапазоне мономерных смесей и молекулярных масс. Для 
синтеза сополимеров была использована каталитическая система на основе 
комплекса бромида меди (I) с трис[(2-пиридил)метил]амином. 

Изучено влияние синтезированных сополимеров в концентрации 200-
1600 ppm на низкотемпературные характеристики ДТ.  Установлено, что 
данные сополимеры улучшают низкотемпературные свойства ДТ. При этом 
показано, что состав и молекулярно-массовые характеристики сополимеров 
оказывают ключевое влияние на температуру застывания и предельную 
температуру фильтруемости ДТ.  

С целью разработки комплексной присадки для ДТ, способной улучшать 
несколько характеристик, исследовано влияние синтезированных 
сополимеров на термоокислительные свойства ДТ. Установлено, что 
сополимеры на основе СМА и ГМА способны положительно влиять как на 
низкотемпературные, так и термоокислительные свойства гидроочищенного 
дизельного топлива. 

Таким образом, в результате проведенных исследований разработан 
эффективный метод синтеза сополимеров СМА с ГМА, которые 
представляют интерес в плане практического использования в качестве 
комплексных присадок, улучшающих ряд эксплуатационно-потребительских 
характеристик гидроочищенного дизельного топлива. 

 * Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект №20-03-00150).  
 

© Криуличев И.П., Павловская М.В., Гришин Д.Ф., 2022 
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Одной из задач в области химии и технологии создания резин является 
совершенствование способов подготовки поверхности модификаторов, 

способствующих улучшению физико-механических свойств 

резинотехнических изделий, а также увеличению их экологичности. 

Модификаторы на основе целлюлозосодержащих материалов, несмотря на 

ряд преимуществ, наряду с которыми низкая плотность целлюлозы и ее 

способность к биоразложению, характеризуются гидрофильными 

свойствами. В свою очередь это отрицательно сказывается на межфазной 

адгезии резиновой смеси и модификатора.  

Ранее в качестве модификатора резин были исследованы порошки, 

полученные на основе лигноцеллюлозных материалов (макулатурного 

картона, гидролизного лигнина, химико-термомеханической массы) 

обработкой в системе TiCl4–C6H14 [1, 2]. Поверхность деструктированных 
волокон, модифицированная соединениями титана, при определенных 

условиях обработки отличалась меньшей смачиваемостью водой по 

сравнению с целлюлозными и лигноцеллюлозными порошками, 

полученными классическим кислотным гидролизом. При этом степень 

деструкции порошков, получаемых указанными выше способами, оказывала 

благоприятное воздействие на равномерное распределение частиц в 

полимерной матрице каучуковых смесей. 

Предварительная химическая модификация поверхности частиц 

целлюлозного порошка (используемого в качестве модификаторов резин) 

гидрофобными функциональными группами, предположительно позволит 

увеличить силы адгезионного взаимодействия на границе раздела фаз 
«полимерная каучуковая матрица - модификатор». Для этого на основе 

хвойной беленой целлюлозы (взятого как чистое модельное сырье) были 

получены порошки двумя способами: классическим кислотным гидролизом 

(МКЦ) и обработкой в системе TiCl4–C6H14 (ПЦ). Далее МКЦ и ПЦ 

подвергали модификации стеариновой кислотой в присутствии пара-

толуолсульфохлорида в равных условиях: соотношение молей пара-



16 
 

толуолсульфохлорида к стеариновой кислоте составляло 3:3 на 1 моль 

целлюлозы, температура 95°C, продолжительность 240 мин. В качестве 
растворителя использовали ДМФА. Выбор стеариновой кислоты для реакции 

обусловлен ее использованием в рецептуре резиновых смесей, в которых она 

оказывает пластифицирующее действие и способствует ускорению 

вулканизации. 

Полученные образцы характеризовались различной степенью замещения 

и массой. Большей величиной степени замещения отличался образец на 

основе ПЦ (СЗ=1,53). Модификация МКЦ способствовала получению 

степени замещения величиной 1,22. При этом масса полученных продуктов 

на основе ПЦ и МКЦ превосходила массу исходной навески хвойной беленой 

целлюлозы, взятой для обработки, на 121,6 и на 122,9% соответственно. 

Такие близкие величины прибавления в массе при сравнительно различной 
степени замещения, вероятно, связаны с потерями более тонкодисперсной 

фракции образца из ПЦ при промывке этанолом. 

На рисунке приведены результаты ИК-спектроскопии, указывающие на 

успешную модификацию поверхности ПЦ (кривая 3). Аналогичная кривая 

была получена и для модифицированного стеариновой кислотой порошка 

МКЦ, которая не приведена на рис. 1 в силу повторения контура. 

 

 
Рисунок. ИК-спектры стеариновой кислоты (1), хвойной беленой целлюлозы 

(2), порошка ПЦ на основе хвойной беленой целлюлозы (3), продукта 
модификации ПЦ стеориновой кислотой (4) 
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Таким образом, при сравнительно одинаковых условиях модификации 

стеариновой кислотой порошков на основе хвойной беленой целлюлозы, 
деструктированной разными способами, можно получить продукты с 

хорошей степенью замещения и близкими значениями массы, превышающей 

исходную навеску на 122%. Полученные продукты исследованы методом ИК-

спектроскопии. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙТРАЛЬНОГО КРАСНОГО ДЛЯ 
ФОТОИНИЦИИРУЕМОЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ВИНИЛОВЫХ 

МОНОМЕРОВ В АЭРОБНЫХ УСЛОВИЯХ* 
Лизякина О.С., Ваганова Л.Б., Гришин Д.Ф. 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия 
Уникальная возможность топологического и временного контроля, а 

также контроля над макромолекулярной структурой определяет огромный 
интерес, проявляемый в настоящее время к методам контролируемой 
радикальной полимеризации, связанным с применением органических 
катализаторов в условиях облучения светом УФ- и видимой области спектра. 

Целью данной работы явилось изучение процессов полимеризации ряда 
виниловых мономеров с участием системы нейтральный красный (НК) / этил-
2-бромизобутират (ЭБИБ) / трибутиламин (Bu3N). Полимеризацию 
проводили в среде диметилсульфоксида (ДМСО) и ацетонитрила (АЦН). 
Источником света служила LED лента с областью испускания λ ~ 400-800 нм. 
Процессы проводились без предварительной дегазации. 

N

N

N NH2

CH3

H3C

CH3

Cl
 

Нейтральный красный (НК) 
Установлено, что композиция НК / ЭБИБ / Bu3N эффективно инициирует 

полимеризацию метилакрилата (МА). Вне зависимости от природы 
растворителя процессы проходят до глубоких конверсий мономера (~ 90%). 
Для образцов полиМА, полученных в ДМСО и в АЦН, наблюдается 
снижения среднечисленных молекулярных масс (Mn) по ходу процесса. 
Значения коэффициентов полидисперсности (Ɖ) не превышают 2.0. 

Выходы полиметилметакрилата и поли-н-бутилметакрилата в ДМСО и 
АЦН достигают ~ 80%. Образцы, полученные в среде ДМСО, имеют значения 
Mn выше, чем синтезированные в АЦН. Причем для каждого из полимеров 
характерен линейный рост Mn с увеличением конверсии мономера. Значения 
Ɖ по ходу процесса снижаются. 

В используемых условиях конверсия глицидилметакрилата также 
составляет ~ 80%. При этом получаемый полимер имеет ограниченную 
растворимость в ДМСО и АЦН, что указывает на его сшитую структуру.  

Полимеризация акрилонитрила в среде ДМСО проходит до ~ 95%. 
Полученный полимер характеризуется ростом Mn с конверсией в интервале 
9.5–26 кДа, а значения коэффициентов полидисперсности снижаются от 1.56 
до 1.42. 

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект №20-03-00150) 
 

© Лизякина О.С., Ваганова Л.Б., Гришин Д.Ф., 2022 
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ОСОБЕННОСТИ СОВМЕСТНОГО ПРОТОНИРОВАНИЯ АЦЕТАТА 

ХИТОЗАНА ЩАВЕЛЕВОЙ КИСЛОТОЙ 

 

Вакулин И.В., Кулиш Е.И., Мухамедьяров Т.Н. 

 

Башкирский государственный университет,  

Уфа, Россия 

E-mail: tharll@mail.ru 

 

Хитозан - перспективный полимер во многих отраслях, в частности 

медицинских технологиях. Пленочные покрытия на основе хитозана вкупе с 

лекарственным активным веществом способствуют ускоренному 

заживлению ран различной этиологии. Однако, существенным недостатком 

пленочных хитозановых материалов является их хорошая растворимость в 

воде. Этот факт диктует необходимость дополнительной модификации 

хитозана. В предыдущем нашем исследовании были изучены влияние 

сульфат анионов на растворимость хитозана. [1] Для подготовки хитозана к 

использованию его растворяют в органических кислотах, чаще всего для 

этого используется уксусная кислота. Очевидно, что свойства полученного 

раствора хитозана зависят от кислоты применяемой в качестве растворителя. 

Была изучена реакция взаимодействия щавелевой кислоты с ацетатом 

хитозана. Объектом исследования являлся хитозан, представленный в виде 

пентамера. Каждому звену пентамера было присвоено наименование A, B, C, 

D, E (рис. 1).  
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Рисунок 1. Пентамер хитозана. 

 

Предполагалось, что щавелевая кислота взаимодействует с ацетатом 

хитозана. Для симуляции взаимодействия ацетата хитозана с щавелевой 
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кислотой, каждая молекула была построена и оптимизирована в программном 

обеспечении HyperChem, с использованием полуэмпирического 

приближения RM1. В работе оценивались термодинамические параметры 

протонирования ацетата хитозана щавелевой кислотой. Симуляция 

происходила при нормальных условиях, приведенные значения указаны в 

кДж/моль. 
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Рисунок 2. Пример реакции присоединения щавелевой кислоты к 

тетраацетату хитозану. 

 

Пример реакции присоединения щавелевой кислоты к ацетату хитозану 

с образованием тетраокслата хитозана представлен на рис. 2. В таблице 

приведены все возможные комбинации положения и количества оксалат 

ионов и термодинамические параметры полученных соединений, буквами 

указаны положения оксалат аниона, остальные аминогруппы заняты ацетат 

анионами. Обнаружено, что максимум свободной энергии Гиббса 

достигается при 20% оксалат анионов, дальнейшее присоединение оксалат 

анионов приводит к снижению термодинамических параметров и достигает 

минимума при 100%. 

 

Таблица. Термодинамические параметры присоединения щавелевой 

кислоты к ацетату хитозана. 

 

n ∆Hr ∆S ∆G 

A -1.26 -0.12 35.48 

B -1.96 -0.13 35.95 

C -3.27 -0.14 39.54 

A-B -55.01 -0.23 13.35 

A-C -52.83 -0.23 14.82 

A-D -42.16 -0.22 22.28 

A-E -42.48 -0.21 21.31 
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B-C -42.60 -0.22 23.05 

B-D -59.53 -0.24 12.14 

A-C-E -132.94 -0.37 -23.48 

A-D-E -135.85 -0.41 -12.64 

B-C-D -144.27 -0.43 -17.02 

B-C-E -116.64 -0.35 -13.68 

B-D-E -115.66 -0.35 -12.56 

C-D-E -110.68 -0.33 -11.64 

A-B-D-E -152.77 -0.42 -26.95 

A-C-D-E -150.17 -0.42 -25.79 

B-C-D-E -169.74 -0.46 -32.73 

A-B-C-D-E -206.63 -0.54 -45.11 

 

Список использованных источников 

1. Мухамедьяров Т.Н., Вакулин И.В., Кулиш Е.И. Особенности 

протонирования хитозана уксусной и серной кислотами. Вестник 

Башкирского университета. – 2021. – Том 26 №1. – С. 58-67. 
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КОНТРОЛИРУЕМЫЙ СИНТЕЗ СОПОЛИМЕРОВ 

СТЕАРИЛМЕТАКРИЛАТА С МАЛЕИНОВЫМ АНГИДРИДОМ И 

ПРИМЕНЕНИЕ ИХ В КАЧЕСТВЕ ПРИСАДОК ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО 

ТОПЛИВА * 

Пронина Ю.С., Павловская М.В., Гришин Д.Ф. 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И.Лобачевского, Нижний Новгород, Россия 

E-mail: proninajulia2@gmail.com 

Дизельное топливо (ДТ) – один из наиболее крупнотоннажных продуктов 

нефтепереработки в России. Особенности климатических условий нашей 

страны обуславливают существенную потребность в высококачественных 
низкозастывающих ДТ. На сегодняшний день оптимальным методом 

улучшения низкотемпературных свойств ДТ является использование 

депрессорных присадок (ДП). 

Одной из характерных структурных особенностей макромолекул ДП 

является сочетание протяженных линейных насыщенных углеводородных 

цепочек и полярных функциональных групп. В связи с этим нами были 

синтезированы сополимеры на основе стеарилметакрилата (СМА) и 

малеинового ангидрида (МА) методом обратимой передачи цепи в 

присутствии 2-цианоизопропилдодецилтритиокарбоната в широком 

диапазоне мономерных смесей.  

Оценена возможность использования синтезированных 

стеарилметакрилатных сополимеров в качестве депрессорных присадок к ДТ. 
Установлено, что сополимер СМА-МА оказывает заметное влияние на 

низкотемпературные свойства ДТ. При его применении депрессорный 

эффект составляет 7°С в случае температуры застывания ДТ. 

С целью повышение депрессорного эффекта сополимера СМА-МА 

проведена модификация присадки путем раскрытия цикла МА в результате 

реакции с октанолом-1. Продукт реакции охарактеризован методом H1 ЯМР. 

Установлено, что сополимер СМА-МА с внедренным октанолом-1 способен 

значительно улучшать низкотемпературные свойства ДТ. Температура 

застывания ДТ в присутствии указанного сополимера понижается на 20 

градусов. 

Таким образом, раскрытие цикла МА в сополимере СМА с МА позволяет 
получить эффективную присадку для улучшения ряда эксплуатационных 

характеристик ДТ, в том числе его низкотемпературных свойств.  
* Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект №20-03-00150). 
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СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ PM3-D3, PM6-D3H4 И PM7 ДЛЯ 

ВЫЧИСЛЕНИЯ ЭНЕРГИЙ АДСОРБЦИИ НА УГЛЕРОДНЫХ 

НАНОТРУБКАХ 

Вакулин И.В., Рахманов Д.А. 

Башкирский государственный университет, Уфа 

E-mail: rakhmanov.denis1@gmail.com 

 

На примере реакции Принса, используемой в производстве одного из 

важнейших мономеров – изопрена, нами было показано, что определение 

методом молекулярной механики (MM) с использованием силового поля 
Universal зависимости энергии адсорбции переходного состояния (TS) от 

диаметра наноразмерных пор пористых материалов может успешно 

использоваться для прогнозирования каталитической активности последних 

[1,2]. Недостаток данного подхода, связанный с отсутствием точного учёта 

электронного строения, может быть преодолён при переходе к более точным 

полуэмпирическим или неэмпирическим приближениям. 

На примере TS реакции Принса этилена с формальдегидом (Рис. 1) мы 

сравнили возможность замены методов молекулярной механики в 

предложенном подходе на следующие полуэмпирические методы с 

дисперсионной коррекцией: РМ3-D3, РМ6-D3H4 и РМ7. 

 
Рис. 1. Схема образования 1,3-диоксана по реакции Принса 

 

В качестве адсорбентов, содержащих полости определённого диаметра, 

использовались одностенные углеродные нанотрубки (CNTs). При 
вычислении Eads оптимизировалось только расположение TS внутри 

нанотрубок, без учёта изменений структуры TS и CNTs в ходе их 

взаимодействия. Оптимизации и расчёт энергий проводились с 

использованием ORCA v4.2.0 и MOPAC2016 v22.047W. Энергии адсорбции 

находились по уравнению: Eads = E0(TS@CNT) - E0(CNT) - E0(TS). 
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Найденные зависимости энергий адсорбции TS от диаметра CNTs 

представлены на Рис.2. Замена молекулярной механики на любой метод из 
серии РМn не изменяет характер зависимости. Также не изменяется значение 

диаметра CNT, для которого методы предсказывают минимум энергии 

адсорбции TS. Однако все полуэмпирические методы предсказывают заметно 

меньшую энергию адсорбции TS, причём метод РМ7 занижает энергию 

адсорбции примерно в 6 раз относительно ММ, что, скорее всего, связано с 

переоценкой стабилизации TS в полости. Таким образом, все три из 

рассмотренных полуэмпирических методов могут быть использованы для 

поиска оптимальной нанотрубки. 

 
Рис. 2. Зависимости энергий адсорбции TS (кДж/моль) от диаметра CNTs (Å), 

найденные с использованием методов PM3-D3, PM6-D3H4 и PM7. Для сравнения 
показаны данные по методу MM. 

Список использованных источников 
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образования 4-алкил-1,3-диоксанов по реакции Принса / И.В. Вакулин, П.А. Пасько, 

Р.Ф. Талипов, Г.Р Талипова, О.Ю. Купова // Кинетика и катализ. 2019. Т. 60. № 3. С. 
340-345. 

2. Vakulin I.V. Features of formation transition states of 1,3-dioxanes by Prins reaction 
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Являясь общедоступным и легковосстанавливающимся природным 

ресурсом, известным людям с древних времен, древесина представляет собой 

универсальное и практичное сырье, из которого человек научился 

изготавливать огромное количество самых разнообразных вещей, включая 

полуфабрикаты, готовые изделия и другие продукты. 

Понятие «биомасса» включает в себя все многообразие естественной 

растительной органики (древесину, торф, водоросли, листья); растительные 

отходы сельскохозяйственной деятельности (солому, шелуху подсолнечника, 

ботву, скорлупу орехов); отходы промышленных производств, прежде всего, 

лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности, 

целлюлозно-бумажных комбинатов; специально выращенные на 

энергетических плантациях быстрорастущие растения (сорго, репс, тополь, 

осина, ива); органическая часть бытовых отходов. Запасы биомассы (прежде 

всего, древесины) в России огромны. Достаточно сказать, что 50 % 

территории Российской Федерации покрыто лесами, что составляет около 24 

% лесов всей планеты. 

Для России в качестве сырья большой интерес представляют лиственные 

и хвойные породы древесины, в первую очередь береза, сосна, так как 

существует развитая инфраструктура сбора и переработки данного вида 

сырья на целлюлозно-бумажных комбинатах и фанерных заводах. Учитывая 

данные обстоятельства, стоит серьезная проблема утилизации отходов этих 

производств. 

Одним из самых распространенных методов утилизации отходов 

древесины является ее использование в качестве сырья для получения 
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тепловой энергии методом сжигания. Конечно, есть и свои минусы: 

древесные отходы в виде щепы, опилок, горбыля, срезов и стружек, а также 

коры не только неудобны для транспортировки и хранения, но и являются 

малоэффективными для использования в качестве топлива без 

соответствующей предварительной подготовки из-за высокого уровня 

влажности. В настоящий момент предварительная обработка биомассы 

может включать в себя процессы сушки, гранулирования, пиролиза и 

торрефикации. Сухая биомасса впитывает в себя влагу и начинает 

разлагаться. Более того, сушка не сильно увеличивает энергоёмкость, 

объемную плотность, содержание кислорода и измельчаемость. 

Торрефикация способна решить эти проблемы. Использование торрефикации 

ведёт к увеличению энергоёмкости и объемной плотности, а также к 

сокращению расходов на транспортировку и хранение. Помимо этого, 

благодаря более высокой эффективности процесса по сравнению с 

гранулированием и пиролизом, торрефикация является потенциальным 

лидером в плане улучшения рентабельности всего процесса разработки 

биотоплива. Большинство исследований процесса торрефикации посвящены 

её технике, сырью и продуктам. 

При рабочей температуре 200-300 °С основным процессом торрефикации 

является гемицеллюлозный пиролиз. В качестве сырья используются, в 

основном, древесные растения. 

Одним из возможных эффективных методов переработки 

низкотоварного древесного сырья может служить термохимическая 

переработка. Из термохимических процессов переработки биомассы 

наибольшее внимание привлекают такие как газификация, торрефикация, -

пиролиз и ожижение, в результате которых получают топлива, имеющие 

значительно большую энергетическую плотность, чем биомасса. Все эти 

процессы протекают при высокой температуре. 

Торрефикация биомассы является предварительной термической 

обработкой. В процессе торрефикации, увеличивается теплота сгорания, 

снижается гидрофильность, уменьшаются затраты на измельчение, 

изменяется относительный элементный состав со снижением доли кислорода. 

Известно, что торрефикация оказывает существенное влияние на деградацию 

гемицеллюлоз и незначительное влияние на лигнин и целлюлозу. Тем не 

менее влияние торрефикации на экстрактивные вещества в древесине - 

изучено недостаточно. При этом состав экстрактивных веществ чрезвычайно 
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разнообразен. В связи с этим видится актуальным изучение влияния 

торрефикации на экстрактивные вещества в древесине мягких и твердых 

пород. 

В данной работе с целью оценки возможности использования 

экстрактивных веществ исследован процесс торрефикации на экстрактивные 

вещества древесины мягких и твердых пород. В качестве исходного 

материала использовалась спелая стволовая древесина сосны и березы. 

Исходные и торрефецированные образцы древесины подвергались 

экстрагированию. В качестве экстрагента использовали изопропиловый 

спирт. 

Проведенный анализ позволил сделать вывод, что экстракция 

торрефикатов позволяет получить такие вещества, как фурфурол, 

левоглюкозан, сиреневый альдегид и др. Фурфурол может быть использован 

для получения твёрдых смол по реакции с фенолом и ацетоном, или 

с мочевиной. Такие смолы используются в производстве стекловолокна, 

некоторых деталей самолётов, и автомобильных тормозов. Сиреневый 

альдегид может применяться для производства триметоприма, бисептола и 

других фармацевтических препаратов. 

 

© Хазиахмедова Р.М., Макаров А.А., Грачев А.Н., Башкиров В.Н., 2022 
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В настоящее время известны клеевые составы на основе различных 

цианакрилатов. В работе проведены исследования адгезионной прочности, 

стойкости к термическому старению и влаге адгезивов на основе метил-, 

этил-, метоксиэтил- и аллилцианакрилата. Наибольший интерес 
представляют адгезивы на основе этил-2-цианакрилата как самые доступные 

и крупнотоннажные в производстве [1-3]. 

В работе использовались цианакрилатные адгезивы различных марок, 

таких как: клей на основе этил-2-цианакрилата(ECA) марки «СИЛА-505» 

производства АТЛ Бизнес (Шэнь-Жэнь) Ко., ЛТД, КНР; метил-2-

цианакрилата (MCA), метоксиэтил-2-цианакрилата (MECA-3A), аллил-2-

цианакрилата (ACA) предоставленные фирмой «AFINITICA», Испания. 

Образцы склеенных грибков, выполненных из алюминиевого сплава 

марки АД-31, стали Ст3, и резиновых пластин на основе каучуков СКИ-3, 

СКН-18 испытывали на разрывной машине WPM VEB Thüringer Industriewerk 

Rauenstein 19/2168 по методикам ГОСТ 14760-69, ГОСТ 209-75, ГОСТ 14759-

69 при отрыве и сдвиге. При моделировании ускоренного термостарения 
образцы выдерживались в термостате при 130 оС. 

Из полученных результатов исследования ряда цианакрилатных клеев до 

и после ускоренного термостарения, а также после выдержки в воде (табл. 1) 

видно, что наибольшими характеристиками термостойкости обладают 

адгезивы на основе MECA и ACA, наибольшей влагостойкостью – MCA и 

ACA. 
Таблица 1 – Адгезионная прочность при отрыве и сдвиге цианакрилатных 

адгезивов склеенных алюминиевых грибков 

Адгезив Адгезионная прочность 𝜎адг, МПа 

+23 оС, 24 ч. +130 оС, 3 ч. 50 оС, 10 часов в воде 

отрыв сдвиг отрыв сдвиг сдвиг 

MCA 27,0 12,0 5,2 2,6 7,9 

ECA  17,7 12,5 5,7 3,7 2,1 

MECA-

3А  

9 8,7 14,5 9,4 3,5 

ACA  24,3 11,4 10 5,2 7,8 
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Результаты исследования адгезива на основе ECA при склеивании стали, 

алюминия и резин в различных сочетаниях представлены в табл. 2. В 
соединениях метал-метал адгезионная прочность снижается на 60% после 

выдержки при +100 оС в течение 3 часов, и на 70% при +130 оС в течение 3 

часов. 
Таблица 2 – Адгезионная прочность при отрыве склеенных ECA образцов 

Образцы  Адгезионная прочность при отрыве σ, 

МПа 

+23 оС, 24 

ч. 

+100 оС, 3 

ч. 

+130 оС, 3 

ч. 

Сталь-сталь 21,2 7,8 6,1 

Алюминий-алюминий 18,0 6,8 5,2 

Резина 7-В-14 – сталь  5,4 3,0 0,6 

Резина 7-В-14 – алюминий  4,3 2,6 0,5 

Резина 7-ИРП-1346 – сталь  4,7 1,2 0 

Резина 7-ИРП-1346 – 

алюминий  

4,1 1,1 0 

Было интересно определить долговечность клеевых соединений ECA на 

сдвиг склеенных алюминиевых пластин от времени выдержки при комнатных 

условиях. Потеря прочности через 12 месяцев составляет 65%.  

На основании проведённых исследований можно выделить адгезивы для 

эксплуатации при разных условиях: при комнатных – MCA, ACA, ECA; при 

повышенных температурах – MECA-3A и ACA; и при влажных условиях – 

MCA и ACA. Адгезив на основе ACA оказался наиболее универсальным. 

Выражаем благодарность фирмам ООО «Олепластика» и «AFINITICA» 

за предоставленные образцы MCA, MECA, ACA используемые в работе. 
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Фотоорганокатализ как альтернатива процессам с использованием 

металлокомплексов находит все более широкое применение в синтезе 

высокомолекулярных соединений в контролируемом режиме [1, 2]. 

Целью представленной работы явилось исследование влияния природы 

растворителя на фотополимеризацию метилметакрилата (ММА) с участием 

йодистого цианизопропила (CP-I) и пинавердола (ПН). Синтез проводили в 

диметилсульфоксиде (ДМСО) и диметиловом эфире диэтиленгликоля (ДГ), 

объемное соотношение мономер / растворитель составляло 1 / 1. Реакционная 

среда облучалась желтым светом, источником света служила LED лента с 

диодами типа 3528. 

 

N

N

I

 
Пинавердол (ПН) 

 

Установлено, что фотополимеризация ММА с участием одного CP-I 

проходит с очень низкой скоростью, что согласуется с литературными 

данными [3]. Значения среднечисленных молекулярных масс (Mn) при этом 

выше теоретически рассчитанных, а коэффициенты полидисперсности (Đ) по 

ходу процесса увеличиваются до 1.70. 

mailto:lb@mail.ru
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При мольном соотношении ММА / CP-I / ПН, равном 1000 / 1 / 0.1, в среде 

ДМСО общая скорость полимеризации выше, чем в ДГ. Выходы полиММА 

за 15 часов составляют ~ 30 и 20% соответственно. 

Молекулярно-массовые характеристики полиММА зависят от природы 

растворителя. Так, кривые молекулярно-массового распределения образцов 

полиММА, полученных в ДМСО, бимодальны. С течением времени 

наблюдается увеличение вклада низкомолекулярной моды. Для процесса в 

ДГ характерен строго линейный рост среднечисленной молекулярной массы 

(Mn) с увеличением конверсии, хорошая корреляция экспериментальных и 

теоретически рассчитанных значений Mn, а также снижение Đ с 1.33 до 1.16. 
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Благодаря наличию аминной функции и арилоксигруппы, содержащейся 

в молекулах многих пестицидов, арилоксиамины могли бы стать источником 

нового ряда физиологически активных веществ. Учитывая это, нами ранее 

были разработаны удобные в препаративном отношении способы синтеза 

указанных аминов [1] с переведением их в дитиокарбазинаты, среди которых 

оказались весьма эффективные фунгициды. В настоящем сообщении 

приведены синтезы родственных феноксиэтилнафтолов, соответствующих 

О-хлорацетилнафтолов (I) и продуктов из С-алкилирования. Для получения 

указанных фенолов нами использован О-хлорацетилнафтол, легко 

получаемый действием хлорацетилхлорида на нафтолят натрия. 

Установлено, что соединение I с фенолом и тимолом образует феноксиэтил- 

и N-метил-N- феноксиэтилнафтолы. 

 При проведении хлорацетилирования β-нафтола без катализатора в 

гептане в течение 24 часов при 990С с выходом 85% был получен продукт О-

хлорацетилирования – 2-нафтилхлорацетат. Хлорацетилнафтолы являются 

промежуточными продуктами при важных органических синтезах и 

вещества, синтезированные на их основе проявляют высокую биологическую 

активность. 

В целях более глубокого изучения реакций ацилирования нафтолов и их 

производных были проведены реакции хлорацетилирования α- и β- нафтолов.  

Выявлено, что при использовании гептана в качестве растворителя 

образуется только продукт О-хлорацетилирования. 

Синтез 2-нафтилхлорацетата. В круглодонной колбе, снабженную 

трубкой для отведения хлороводорода и обратным холодильником 

растворяют в 50 мл гептана 24,8 г β-нафтола, после полного растворения β-

нафтола к раствору приливают 15,6 мл хлорацетилхлорида, полученная 
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реакционную смесь нагревают 24 часа. Окончание реакция определяют 

прекращением выделения хлороводорода. Реакционную смесь промывают 25 

мл воды и экстрагируют 60 мл хлороформа. Хлороформ отгоняют водяным 

насосом и полученный продукт перекристаллизовывают в гептане. Выход 

реакциии 34,9 г (85%). Тпл.=72°С. Строение продукта было доказано УФ-, 

ИК- и ПМР-спектрами. 
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В последние годы в медицине все больше используются синтетические 
лекарственные препараты, так как растительный мир является неиссякаемым 

источником высокоэффективных биологически активных веществ и 

прекрасным сырьем для фармацевтической промышленности. Наиболее 

перспективный путь поиска экологически безопасных физиологически 

активных соединений - это выделение их из растительного сырья, а также 

химический синтез аналогов и производных природных соединений.  

В связи с этим в последние годы интерес к растительным препаратам 

возрос во всем мире. Об эффективном использовании производных 

бетулиновой кислоты известно из различных источников зарубежной и 

российской литературы. В настоящее время производные бетулиновой 

кислоты используют для лечения различных заболеваний. Из-за 

особенностей строения они обладают широким спектром биологических 
воздействий в фармации для создания новых лекарственных препаратов. Они 

являются носителями противовоспалительной, жаропонижающей и 

антиаллергической активности. Углеродные цепи ряда производных 

бетулиновой кислоты являются ключевыми промежуточными продуктами в 

биосинтезе стероидных гормонов, холестерина, убихинона, долихола, 

ферментов, витамина Д. 

Производные бетулиновой кислоты являются многочисленной группой 

веществ, которые превосходят по числу представителей все другие классы 

природных соединений, что позволяет осуществлять поиск новых 

биосинтетических путей их получения и изучения свойств этих соединений. 

Важнейшим свойством новых биологически активных соединений является 
их антиокислительное свойство.  

Антиокислительную активность новых синтезированных в ИОХ 

производных бетулиновой кислоты оценивали на примере модельной 

реакции инициированного окисления этилбензола при температуре Т = 348 

К. Эффективность действия изученных соединений оценивали по снижению 

mailto:garifa@inbox.ru


35 
 

скорости поглощения кислорода в присутствии добавок изучаемых 

соединений.  
В качестве измерительного инструмента использовали универсальную 

манометрическую дифференциальную установку. Антиокислительная 

активность оценивалась по степени снижения начальной скорости 

поглощения кислорода при окислении субстрата. В отсутствии 

ингибирующих добавок кинетическая кривая поглощения кислорода 

этилбензола имеет линейный вид, т.е. порядок реакции по кислороду 

нулевой, скорость реакции не зависит от концентрации кислорода, 

следовательно, реакция окисления этилбензола протекает в кинетическом 

режиме. Цепи окисления ведут пероксильные радикалы этилбензола. 

В присутствии ингибиторов сохраняется радикально-цепной механизм 

окисления субстрата. Зависимости между величиной поглощения кислорода 
и концентрацией ингибитора показала, что с увеличением концентрации 

скорость процесса уменьшается. В режиме радикально-цепного процесса 

окисления справедливо следующее соотношение между скоростью 

поглощения кислорода и концентрацией добавленного соединения: 

 

 
где V0  и  V0

0 – скорость поглощения кислорода этилбензолом без добавок 

и в присутствии добавок производных бетулиновой кислоты; k6 и k7  - 

константы скорости взаимодействия пероксильных радикалов этилбензола в 

реакциях квадратичного обрыва цепей и в реакции с молекулой ингибитора 

соответственно. Vi – скорость образования радикалов из инициатора; f – 

стехиометрический коэффициент ингибирования, показывает число 

радикалов, которые погибают на одной молекуле ингибитора. 
Действительно, результаты эксперимента по поглощению кислорода 

этилбензолом удовлетворительно спрямляются в координатах данного 

уравнения, что позволило вычислить эффективную константу скорости 

ингибирования fk7 для исследованных трех производных бетулиновой 

кислоты. Величины fk7 для изученных производных бетулиновой кислоты 

находятся в интервале от 1,4*102 до 1,8*103 л/моль*с. Таким образом, 

производные бетулиновой кислоты проявляют ингибирующее действие на 

реакцию инициированного окисления этилбензола, их можно отнести к 

классу слабых ингибиторов. На практике новые исследованные соединения 

могут быть использованы для стабилизации полимерных изделий, в том 

числе ПВХ. 

© Ибрагимова Р.М., Вдовкина Т.С., Гарифуллина Г.Г.,  
Насретдинова Р.Н., 2022 
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Ингибиторы окисления (антиоксиданты) широко используются для 

стабилизации пластмасс и синтетических волокон, каучуков и смазочных 

материалов, углеводородного топлива, растворителей, полупродуктов 
органического синтеза и пищевых продуктов.  

Агидол-2 (метилен-бис(4-метил-6-третбутилфенол))-  антиоксидант-

стабилизатор широкого спектра действия. Используется при стабилизации 

резин каучуков, нефтепродуктов, пластмасс, волокон, в лакокрасочной 

промышленности. 

Фосфит-168 (трис-(2,4-ди-терт-бутилфенил)- фосфит) это  стабильный 

фосфит, действующий как стабилизатор переработки и являющийся 

вторичным антиоксидантом. Фосфит реагирует с гидроперекисями, образуя 

нерадикальные продукты, вызывая тем самым, разложение 

гидроперекисей. Применяется для стабилизации полиолефинов и 

олефиновых сополимеров, таких как полипропилен, поликарбонат и 

полиамид.  
Механизм действия наиболее распространенных антиоксидантов состоит 

в обрыве реакционных цепей: молекулы антиоксиданта взаимодействуют с 

активными радикалами с образованием малоактивных радикалов. Роль таких 

антиоксидантов состоит в уменьшении скорости образования свободных 

радикалов. В практике торможения окислительных процессов большое 

значение имеет явление синергизма. Эффект синергизма состоит во взаимном 

усилении эффективности действия антиоксидантов в их смеси. Таким 

образом, практический интерес представляет выявление наличия эффекта 

синергизма для ингибирующей композиции «Агидол-2 + фосфит-168». 

В качестве модельного субстрата окисления выбрали этилбензол. 

Окисление этилбензола проводили при температуре 75⁰С в присутствии 

азодиизобутиронитрила -  инициатора окисления. В качестве измерительного 

инструмента использовали универсальную манометрическую 

дифференциальную установку. Антиокислительная активность оценивалась 

по степени снижения начальной скорости поглощения кислорода при 

окислении субстрата. В отсутствии ингибирующих добавок кинетическая 

кривая поглощения кислорода этилбензола имеет линейный вид, т.е. порядок 
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реакции по кислороду нулевой, скорость реакции не зависит от концентрации 

кислорода, следовательно, реакция протекает в кинетическом режиме. 
Исследовали влияние агидола-2 и фосфита-168 на инициированное 

окисление этилбензола. С увеличением концентрации добавленных 

ингибиторов скорость окисления этилбензола снижается. В кинетическом 

режиме окисления получили зависимость скорости окисления этилбензола от 

концентрации как для агидола-2, так и для фосфита-168. Обработка 

результатов эксперимента в координатах уравнения 

 

 

 

где V0  и  V0
0 – скорость поглощения кислорода этилбензолом без добавок 

и в присутствии добавок ингибиторов; k6 и k7  - константы скорости 
взаимодействия пероксильных радикалов этилбензола в реакциях 

квадратичного обрыва цепей и в реакции с молекулой ингибитора 

соответственно. Vi – скорость образования радикалов из инициатора; f – 

стехиометрический коэффициент ингибирования, показывает число 

радикалов, которые погибают на одной молекуле ингибитора,   позволила 

вычислить константу скорости реакции пероксильного радикала этилбензола 

с молекулой ингибитора. Для агидола-2: fk7 =4,9*104 л/моль*с, для фосфита-

168: fk7 = 1,1*103 л/моль*с. 

Следующим этапом работы было исследование совместного влияния 

ингибиторов на окисление этилбензола. В данной серии опытов суммарная 

концентрация добавленных двух ингибиторов остается постоянной и 

равняется 4,25*10-4моль/л. 
Установлено, что скорость окисления этилбензола в зависимости от 

массовой доли агидола-2 в ингибирующей композиции снижается и 

достигает минимального значения для массовой доли агидола-2, равного 

67%. Таким образом, для изученной ингибирующей композиции «агидол-2 + 

фосфит-168» наблюдается эффект синергизма. Скорость окисления 

этилбензола ингибирующей композицией «Агидол-2 + фосфит-168» 

снижается в 14 раз. Согласно литературным данным, агидол-2 является 

акцептором пероксильных радикалов этилбензола, фосфит-168 

гетеролитически разрушает первичный молекулярный продукт окисления - 

гидроперекись – без образования радикальных фрагментов.  Таким образом, 

исследованная ингибирующая композиция может быть использована для 
стабилизации каучуков, смазочных масел. За счет наличия эффекта 

синергизма массы добавок ингибиторов можно снизить в 14 раз. 

 

© Ибрагимова Р.М., Гарифуллина Г.Г., Насретдинова Р.Н., 2022 
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В практике торможения окислительных процессов большое значение 

имеет явление синергизма, состоящего во взаимном усилении эффективности 

действия антиоксидантов в их смеси. Синергизм наблюдается для пар 

ингибиторов, относящихся к ингибиторам разных типов, например для пары 

ингибиторов, из которых один тормозит окисление, реагируя с пероксидными 

радикалами, а другой разлагает образующийся гидропероксид 

гетеролитически без образования свободных радикалов. Известны случаи 

синергизма и для пар ингибиторов одного и того же типа. 

Окисление углеводородов, спиртов, кислот, жиров кислородом воздуха 

представляет собой цепной процесс. Цепи превращений осуществляются с 

участием активных свободных радикалов – перекисных (RO2), алкоксильных 

(RO.), алкильных (R). Механизм действия наиболее распространённых 
антиоксидантов состоит в обрыве реакционных цепей: молекулы 

антиоксиданта взаимодействуют с активными радикалами с образованием 

малоактивных радикалов ингибитора. Роль таких антиоксидантов состоит в 

уменьшении концентрации свободных радикалов в окисляющейся системе. 

Антиокислительную активность изученных соединений оценивали по 

степени снижения начальной скорости поглощения кислорода при окислении 

модельного субстрата в его присутствии. В качестве измерительного 

инструмента использовали универсальную манометрическую 

дифференциальную установку (УМД). Установка предназначена для 

прецизионного измерения в условиях агрессивных сред. Измерительная часть 

УМД выполнена в виде двух идентичных половин, одна из которых служит 
эталоном для рабочей половины, что способствует снижению физических 

шумов. УМД позволяет измерять перепады давления в диапазоне 0–50 

мм.рт.ст. Динамика измерения давления фиксируется в виде аналогового 

сигнала на ленте самописца. 

В качестве модельного субстрата окисления использовали этилбензол. 

Инициатором окисления служил азодиизобутиронитрил (АИБН), которого 
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очищали перекристаллизацией из 96%-ого этилового спирта до достижения 

кинетической степени чистоты. В качестве ингибиторов были изучены: 4-
метил-2,6-дитретбутиллфенол (агидол-1) и дифенилфенилендиамин (ДФФД). 

В отсутствии ингибирующих добавок кинетическая кривая поглощения 

кислорода этилбензола имеет линейный вид, порядок реакции по кислороду 

равен нулю, реакция протекает в кинетическом режиме, цепи окисления 

ведут пероксильные радикалы этилбензола. 

Добавки как агидола-1, так и дифенилфенилендиамина приводят к 

снижению скорости поглощения кислорода. Совместное введение 

соединений 4-метил-2,6-дитретбутиллфенол и ДФФД в окисляющийся 

этилбензол приводит к экстремальному изменению скорость поглощения 

кислорода от состава добавленной ингибирующей композиции.  При 

соотношении концентрации 1:1 наблюдается минимальное значение 
скорости поглощения кислорода. Таким образом, для системы 4-метил-2,6-

дитретбутиллфенол и ДФФД проявляется синергизм совместного действия 

двух ингибиторов окисления. Исходя из литературных данных известно, что 

агидол-1 и ДФФД являются эффективными ингибиторами на пероксильные 

радикалы. По этой причине добавки обоих соединений усиливают эффект 

торможения радикально-цепного окисления этилбензола. Исследованная 

ингибирующая композиция может эффективно тормозить как нежелательные 

процессы жидкофазного окисления органических соединений, так и 

процессы деструкции полимерных изделий.  

 

© Гатиятуллина А.И., Гатиятуллина А.И., Гарифуллина Г.Г.,  

Насретдинова Р.Н., 2022 
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На территории РФ и в мире образуется огромное количество отходов 
лигноцеллюлозной биомассы, которая образуется в результате 

сельскохозяйственной деятельности, деревообрабатывающей и целлюлозно-

бумажной промышленности. Данные отходы успешно в результате пиролиза 

перерабатываются в жидкие, газообразные и твердые продукты. Жидкие 

продукты в свою очередь могут применяться как топливо, красящие 

вещества, заменители фенола, в дорожной промышленности, как ценные 

химические вещества при фракционировании и др. Однако, при получении 

вышеперечисленных продуктов неизбежно образуется водная фракция, 

которая имеет сложный химический состав, в основном представленный 

уксусной кислотой, фенолами, фурфуролом. При проведении аналитического 

обзора выявлено возможное выделения данных продуктов из 

водорастворимой фракции (древесный уксус), однако их содержание мало 
большая часть состава это - вода до 95% и экономически не целесообразно. 

Встает острый вопрос для коммерциализации процесса пиролиза утилизация 

древесного уксуса как сточной воды. Данные исследования направлены на 

решение данной задачи и возможности утилизации стока в центральные 

канализационные системы (КНС). 

В настоящей работе проведено исследование очистки сточной воды с 

применением сорбента. Продукты пиролиза были получены на установке 

FPP-02, разработанной компанией Энерголеспром. Пиролизную жидкость и 

биоуголь получали из измельченной древесины березы при температуре 500 

± 50 °С. В качестве модельной сточной воды использовался вакуумный 

дистиллят жидких продуктов быстрого пиролиза древесины. Вакуумная 
дистилляция осуществлялась при остаточном давлении 20 КПа и температуре 

80 ℃ в реакторе с мешалкой.  

Для возможности очистки сточной воды были исследованы ее состав и 

свойства (плотность стока 1,0-1,15 г/см3, pH 2,5-3,0). Состав был определен 

методом ГХ/МС газовой хромато-масс-спектрометрии проводился на 

приборе GCMS-QP2010 фирмы «Shimadzu» на колонке HP-1 MS. Анализ 
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состава показывает сложный химический состав сточной воды, состоящей 

преимущественно из органических загрязняющих веществ, что 
подтверждается высоким значением химического потребления кислорода 

(ХПК) ≈ 120000 мг/. Кроме того, отход имеет низкое значение водородного 

показателя pH ≈ 2, что в совокупности обуславливает дополнительные 

сложности при очистке ввиду невозможности применения большинства 

традиционных методов биоокисления, сорбции, ультрафильтрации. Согласно 

результатам биотестирования, летальная кратность разбавления 

рассматриваемого стока оставляет 714,3 раза, что характеризует его крайнюю 

токсичность. Входящие в состав метоксифенол и фурфурол обладают 

канцерогенным и мутагенным действием. Такая жидкость представляет 

опасность как для экосистемы в случае попадания в окружающую среду, так 

и для здоровья человека. В этой связи с целью нейтрализации и снижения 
концентрации дисперсной фазы предложены методы коагуляции и 

флокуляции. Процесс проводился с предварительной нейтрализацией 20% 

раствором гидроокисью натрия до достижения pH ≈ 6,5 и добавлением 50 мг/л 

10% раствора оксихлорида алюминия в качестве коагулянта, 

перемешиванием, последующим введением 3 мг/л флокулянта 1% раствора 

полиакриламида марки 1150 и повторным перемешиванием. Далее 

образовывался осадок, который отделялся фильтрованием. 

Сорбция позволяет достигать низких концентраций загрязняющих 

веществ в очищаемой воде при условии правильно подобранного адсорбента. 

В нашем случае использовался биоуголь, полученный на FPP 02. Выход 

биоугля при переработке отходов древесины березы составляет 20 - 25% в 

зависимости от температурных параметров процесса.  
Адсорбция проводилась в статических условиях. Сточная вода объёмом 

100 мл с помощью мешалки перемешивалась с биоуглём массой 100 г в 

течении 3-х часов, после чего проба очищалась фильтрованием. Далее у 

образца определяли рН и химическое потребление кислорода (ХПК). 

Адсорбция в статическом режиме приводит к снижению ХПК до 50000 

мгО/л, эффективность 58,3%, что является максимальным значением в 

лабораторных условиях, т.к. в промышленности адсорберы работают в 

динамическом режиме. Данный результат не позволяет рекомендовать этот 

сток для сброса в центральную КНС на территорию РФ, где норматив по 

рассматриваемому параметру составляет 500 мгО/л. Таким образом, 

разрабатываемая технология требует окончательной доочистки, в качестве 
которой предполагается система обратного осмоса, либо использование 

биологической очистки. Также следует провести исследования по активации 

биоугля полученного при пиролизе древесины и использования его как 

сорбент для очисти сточной воды. 
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В последнее время лиотропные жидкие кристаллы (ЛЖК) на основе блок-

сополимеров широко применяются для создания систем доставки 
лекарственных средств с контролируемым высвобождением [1-4]. 

Малотоксичный амфифильный блок-сополимер плюроник P123® 

используется как фармацевтическая основа для приготовления 

лекарственных форм для трансдермальной или топической доставки. 

При разработке систем биомедицинского назначения важное значение 

имеют реологические свойства. Реологическая природа лекарственной 

формы напрямую влияет на однородность дозы, эффективность наполнения, 

стабильность продукта, кинетику высвобождения биоактивной субстанции и 

терапевтическую эффективность. В данной работе исследованы бинарные 

ЛЖК P123®/ДМСО и тройные системы (P123®/ДМСО)/Ибупрофен 

(содержание ибупрофена 5 мас.%). По данным поляризационной оптической 

микроскопии исследуемые системы проявляют жидкокристаллические 
свойства в диапазоне температур 20-35 ºС. Реологические свойства 

лиомезофаз изучались на программируемом вискозиметре Брукфильда DV-

II+PRO (оснащенным программой Rheocalc 32) с измерительной системой 

конус/плита. Деформирование образцов производилось при разных 

скоростях сдвига в диапазоне от 0,07с-1 до 30с-1. 

При наложении сдвиговых нагрузок вследствие микроструктурной 

реорганизации жидкокристаллические фазы имеют сложные реологические 

отклики. Анализ кривых вязкости показал, что при увеличении содержания 

P123® от 50 до 90 мас.% формируются более высоковязкие ЛЖК, при малых 

скоростях сдвига вязкость систем повышается в 5,5 (при γ  ̇ = 0,07с–1). Для 

системы P123®/ДМСО 90/10 мас. % характерны высокие значения вязкости 
при малых скоростях сдвига, что связано с наличием структурных единиц 

течения больших размеров. При увеличении скорости сдвига слои мезофазы 

подвергаются сжатию и легко ориентируются в направлении сдвигового 

потока, что обуславливает снижение вязкости. Значения вязкости лиомезофаз 

содержащих ибупрофен незначительно ниже по сравнению с бинарными 

системами при γ  ̇= 0,07-7,5 с–1 (Рисунок).  

mailto:galeeva-alija@mail.ru
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Рис. Кривые вязкости систем P123®/ДМСО 60/40 мас. % -1,  
(P123®/ДМСО)/ Ибупрофен -2 при малых скоростях сдвига. 

Для оценки реологического поведения был проведен анализ кривых 

течения с использованием микрореологических моделей Кэссона, Бингами, 

Оствальда, Ньютона, Гершеля-Балкли. Для ЛЖК систем при температуре 

25°С, соответствующей стабильной мезофазе, характерно неньютоновское 
течение нелинейного пластичного тела. Полученные лиомезофазы являются 

псевдопластичными системами с установленным пределом текучести. 

Оптимальной моделью для описания реологического поведения 

молекулярно-организованных ЛЖК P123®/ДМСО является модель Кэссона, 

описывающая течение цепочечных, стержнеобразных агрегатов, способных к 

ориентации в сдвиговом поле. Для лиомезофаз содержащих ибупрофен 

наиболее адекватна модель Гершеля-Балкли, коэффициент корреляции ~ 1.  

Таким образом, исследуемые биосовместимые ЛЖК имеют большой 

потенциал, как системы доставки биоактивных субстанций с регулируемой 

вязкостью и как следствие контролируемым релизингом для конкретных 

терапевтических задач. 
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 18-13-00112.  
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Замещенные 1,2,3-бензтриазолы (БТА) широко применяются для 

антикоррозионной защиты и количественного анализа металлов, и 

изготовления фотохромных материалов. Наличие трех атомов азота 

способствует участию молекул БТА в формировании развитой сетки 

водородных связей, что открывает возможность их использования для 

разработки протонпроводящих материалов.  

Целью данной работы является синтез сополимеров N-

винилбензтриазола (ВБТА) и метакриловой кислоты (МАК) и оценка 

проводимости пленок на их основе. ВБТА был получен реакцией 

винилирования с использованием каталитической системы, содержащей 

трихлоруксусную кислоту и ацетат ртути. 

Сополимеры ВБТА и МАК получали радикальной полимеризацией при 

разных соотношениях мономеров. Состав полученных сополимеров 

определяли по результатам титрования карбоксильных групп в составе 

звеньев МАК. 

Таблица – Состав полученных сополимеров ВБТА и МАК 

№ 

образца 

Исходное 

мольное 

соотношение 

мономеров 

ВБТА/МАК 

Состав сополимера, 

мольн. доли 

[mВБТА] [mМАК] 

1 1.5 : 1 0.33 0.67 

2 1 : 1.1 0.19 0.81 

3 1 : 1.8 0.15 0.85 
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Из таблицы видно, что вне зависимости от исходных соотношений 

мономеров ВБТА и МАК, в сополимерах преобладают звенья МАК. Это 

говорит о ее высокой активности в реакции радикальной полимеризации по 

сравнению с ВБТА. 

Пленки для импедансной спектроскопии из полученных сополимеров 

выдерживали в течение 3 суток в концентрированной фосфорной кислоте, т.к. 

допирование кислотой способствует протонной проводимости полимеров. 

Исходя из механических свойств полученных пленок, для измерений был 

выбран образец 2. 

На основании зависимости мнимой части от действительной части 

импеданса рассчитывали диэлектрическую проницаемость и удельную 

проводимость сополимера в интервале частот 10-106 Гц при температурах от 

20 до 75 0С (рис. 1). 

На полученных зависимостях имеются три области, разделенных 

точками перегиба. В области низких частот наблюдаются высокие значения 

ε’ и σ, которые возрастают при повышении температуры, что говорит о 

высокой концентрации подвижных носителей заряда. 

 

 
Рисунок 1 – Частотные зависимости логарифма действительной части 

диэлектрической проницаемости а и логарифма проницаемости б. 

 

Линейные зависимости в области средних частот соответствуют 

сквозной проводимости материала. Причем при повышении температуры 

интервал постоянной проводимости смещается в сторону низких частот, что 

указывает на наличие релаксационной составляющей проводимости. 

Вероятно, перемещение сегментов при повышении температуры создает 

оптимальную упаковку макромолекул, способствующую транспорту 

протонов в полимерной матрице. 
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Для изучения вклада звеньев метакриловой кислоты в протонную 

проводимость сополимера провели измерения импеданса полиметакриловой 

кислоты (ПМАК) с молекулярной массой (ММ), соизмеримой с ММ 

сополимера, в зависимости от влажности, которую варьировали составом 

раствора солевых смесей. Зависимость, представленная на рис. 2, показывает, 

что ПМАК обладает низкой протонной проводимостью по сравнению с 

сополимером, содержащим 20 мольн. % ВБТА. 

 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость удельной проводимости ПМАК от влажности. 

 

Таким образом, основной вклад в проводимость сополимера ВБТА и 

МАК вносят звенья ВБТА. 

 

© Зюзькевич И.В., Кропачева О.И., 2022 
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Глюкоманнан – природный гибкоцепной полисахарид растительного 

происхождения – широко применяется в пищевой промышленности для 

создания кондитерских изделий, джемов и других гелеподобных продуктов 
[1]. В диапазоне температуры выше 60–80°С система глюкоманнан + вода 

представляет собой вязкотекучую жидкость, а при понижении температуры 

переходит в гелеобразное состояние. Хитозан – биологически активный 

полужескоцепной полисахарид животного происхождения – образует гели 

только в присутствии сшивающих реагентов [2]. Однако, если вместо 

последнего использовать самогелирующий полимер, например, 

глюкоманнан, то велика вероятность формирования смесевых хитозан-

глюкоманнан содержащих гидрогелей, перспективных еще и в медико-

фармацевтических и косметологических приложениях. При этом, одним из 

факторов, определяющих возможное взаимодействие полимеров в едином 

растворителе, рассматривается гидродинамическое поведение их смесевых 

растворов. 
В настоящей работе исследованы вискозиметрические свойства 

гидрохлорида хитозана, глюкоманнана и их смеси. 

Использовали гидрохлорид хитозана (ГХ-ХТЗ) со средневязкостной 

молекулярной массой  = 38 кДа и степенью деацетилирования 70 мольн.% 

(ЗАО «Биопрогресс»), глюкоманнан (ГМ) с  = 1100 кДа (ООО «Успех»), 

этиловый спирт и дистиллированную воду. Растворы ГХ-ХТЗ готовили 

растворением навески воздушно-сухого порошка полимера в воде при 

перемешивании на магнитной мешалке с последующим выдерживанием 1 сут 

при 25°C. Для приготовления водного раствора ГМ навеску предварительно 

смачивали несколькими каплями этилового спирта, добавляли рассчитанное 

количество горячей воды (80°С) и нагревали в СВЧ-печи в течение 2 мин с 

интервалом перемешивания 30 сек. Готовые растворы ГХ-ХТЗ и ГМ 

фильтровали через стеклянный фильтр Шотта №160 и смешивали в объемном 

соотношении 1:9 – 9:1.  
Вискозиметрические исследования проводили в вискозиметре Уббелоде 

(РФ) с диаметром капилляра 0.56 мм при 25°С по общепринятой методике [3]. 
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В случае наблюдения прямолинейной концентрационной зависимости числа 

вязкости для определения предельного числа вязкости [η] использовали 
уравнение Хаггинса, криволинейной – уравнение Иржака-Баранова. 

На первом этапе исследовали вискозиметрические свойства растворов 

индивидуальных компонентов. Установлено, что концентрационная 

зависимость предельного числа вязкости водного раствора ГМ 

прямолинейная, а раствора ГХ-ХТЗ – типичная для полиэлектролитов с 

частично компенсированным зарядом. Значения [η] обоих полимеров близки 

(Табл.). Это свидетельствует о практически одинаковом размере 

макромолекулярных клубков этих полисахаридов, существенно 

различающихся не только , но и жескостью макроцепи. 

На следующем этапе оценивали гидродинамическое поведение и 

предельное число вязкости водных смесей ГХ-ХТЗ и ГМ (табл.). 

Исследования показали, что смеси ГХ-ХТЗ : ГМ в соотношении компонентов 

9 : 1 –2 :8, как и индивидуальный ГХ-ХТЗ, проявляют полиэлектролитное 

набухание макроклубков. Прямолинейная концентрационная зависимость [η] 

наблюдается лишь для смесевой композиции ГХ-ХТЗ : ГМ = 1 : 9, т.е. с 
наибольшим содержанием ГМ. Полученные значения предельных чисел 

вязкости свидетельствуют об уменьшении размера смесевых макроклубков.  

 
Таблица. Предельные числа вязкости водных растворов ГХ-ХТЗ, ГМ и их смеси 

Система 
Предельное число вязкости [η], дл/г 

ГХ-ХТЗ ГМ 

10 – 21.7 
– 10 20.0 

1 9 10.1 
2 8 8.7 
5 5 13 

8 2 7.6 
9 1 8.5 

Можно сделать вывод, что взаимодействие ГХ-ХТЗ с ГМ в водном 

растворе приводит к формированию более уплотнённых макроклубков по 

сравнению с индивидуальными полисахаридами. 
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МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ДОКИНГ ПРОИЗВОДНЫХ УРИДИНА В 

АКТИВНОМ ЦЕНТРЕ ТИМИДИЛАТКИНАЗЫ 

 

Мартынова Ю.З., Хайруллина В.Р., Мустафин А.Г. 

Башкирский государственный университет, Уфа, Россия 

E-mail: martynovayuz@gmail.com 

 

Изучена стерическая комплементарность соединений А1-А20, их 

нуклеотидов A1MP-A5MP, A11MP-A15MP (рис. 1) с активном центре 

тимидилаткиназы E.coli (ТМФК). Код макромолекулы в PDB ― 2xx3 (цепь 

А) [1]. Ориентацию лигандов в активном центре ТМФК, а также энергию Ebind 

определяли методом молекулярного докинга с использованием программ 

программ AutoDock 4.2 и AutoDock Vina [1-2] в трехмерном боксе размером 

22 Å. За центр бокса принимали положение нативного лиганда – N1-[(Е)-4-

дигидроксифосфонил-бут-2-этил]-тимина (TAE). 

 

N

N

O

O

X

O

R1

R2

R3

        

P
O

O

HO

Pyr
O

O
O

MP =

S

RR

 
Рисунок 1. Общая структурная формула моделируемых производных 

урацила 

 

На основании расчетных данных можно предположить, что все 30 

протестированных лигандов, включая соединения А1-А20 и их нуклеотиды 

могут в условиях in vivo обнаружить выраженный ингибиторный эффект в 

отношении ТМФК E.coli (рис. 2). Численные значения свободной энергии 

связывания, рассчитанные с использованием скоринг-функции в программе 

AutoDock 4.2 и AutoDock Vina, для этих 30 соединений лежат в диапазоне -

5.19 ― -8.5 ккал/моль и в пределах погрешности расчетов (2.5 ккал/моль) 

сопоставимы с аналогичной величиной для естественного субстрата ТМФК – 

дезокситимидин монофосфата (Ebind=-7.25 ккал/моль). Стабилизируют 
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положение лигандов в активном центре ТМФК преимущественно 

водородные связи и электростатические взаимодействия с аминокислотами 

Arg150, Arg45, Arg 97, Lys109, Glu149. 

 

  
А) Б) 

Рисунок. 2. Результаты позиционирования производных урацила А2,-

А10, А14 (А) и А1MP, A2MP, A3MP, A4MP, A14MP (Б), а также нативного 

лиганда TAE (выделен красным цветом) в активном центре 

тимидилаткиназы (ТМФК) 
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ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ, АДГЕЗИОННЫЕ И СОРБЦИОННЫЕ 

СВОЙСТВА МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПЛЕНОК ХИТОЗАНА 

 

Пелипенко Д.Ф., Руденко Д.А., Шиповская А.Б. 

 

Саратовский национальный исследовательский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского 

Саратов, Россия 
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Аминополисахарид хитозан (ХТЗ) находит применение в различных 

областях медицины: адресная доставка лекарств, раневые покрытия, тканевая 

инженерия [1, 2]. Перспективность использования обусловлена высокой 

биологической активностью данного полимера, а также его способностью к 

пленкообразованию. Для получения пленок ХТЗ с заданным комплексом 

свойств их подвергают модификации. Известно, что при термообработке 

солей (СТ), образованных хитозаном с карбоновыми кислотами, протекает 

дегидратация солевых групп полимера, N-ацилирование аминогрупп, 

образование амидных заместителей и сшивка макроцепей. При переводе 

полимера из солевой формы в основную (О) происходит депротонирование 

аминогрупп ХТЗ. Модификация пленок ХТЗ не только улучшает 

характеристики материала, но и создает возможность регулирования 

контролируемого высвобождения лекарственного препарата из полимерной 

матрицы. 

Целью работы является исследование физико-химических и 

механических свойств модифицированных пленок хитозана без и с 

добавлением цефтриаксона.  

Использовали пленки ХТЗ в форме СТ, СТ-О и О без и с добавкой 

цефтриаксона (Ц). Лечебное действие данного препарата заключается в 

угнетении синтеза клеточной мембраны и подавлении in vitro роста 

грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов. 

Гравиметрические измерения проводили на аналитических весах 

«OHAUSDiscoveryDV215CD». Упруго-пластические свойства определяли на 

универсальной испытательной машине «TiliusOlsenH1K-S» (Германия). 
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Контактный угол измеряли в условиях равновесия поверхностных энергий на 

границе раздела твердое тело–жидкость. Сорбционно-диффузионные 

исследования проводили иммерсионным методом путем погружения 

пленочного образца в эффекторную среду, имитирующую биологические 

жидкости: 0.05 М KH2PO4 (рН = 4.5, желудок), дистиллированная вода 

(рН = 7, слюна), 0.1 М KH2PO4 (рН = 10.2, кишечник). Измерения проводили 

при 25°С в течение 45 сут. Ликвацию Ц контровали на спектрофотометре UV-

1800 «Schimadzu» (Япония). 

Выявлено, что модификация пленок ХТЗ существенно влияет на 

прочность и адгезию полимерных матриц. Все образцы обладают умеренной 

прочностью и удовлетворительной эластичностью, а их поверхность 

характеризуется лиофильностью. В ряду модифицированных форм СТ, СТ-О 

и О наблюдается повышение разрывного напряжения и относительного 

удлинения пленок при разрыве, снижение адгезионных характеристик и 

увеличение свободной поверхностной энергии. Введение Ц в исходные 

образцы несколько ухудшает разрывное напряжение и гидрофильные 

свойства, однако повышает относительное удлинение, адгезию и 

поверхностную энергию. 

Во всех случаях выдерживание пленок в модельных средах с разным рН 

сопровождается неограниченным набуханием образцов. Понижение рН 

эффекторной среды повышает сорбционные свойства. При этом, пленки ХТЗ 

СТ формы после выдерживания в кислой и нейтральной средах приобретают 

консистенцию формоустойчивого эластичного геля и в последствии 

растворяются. Пленочные образцы ХТЗ СТ-О и О форм в кислой и 

нейтральной средах подвергаются механическому разрушению и частичному 

растворению. При набухании в щелочной среде все полимерные матрицы не 

изменяют своего фазового состояния и остаются прозрачными. Добавка 

лекарственного препарата снижает степень сорбции в среднем в 2 раза.  

Установлено, что наибольший выход Ц из полимерной матрицы 

характерен для пленочных образцов ХТЗ СТ формы и составляет ~70-90%. 

Для пленок ХТЗ СТ-О и О формы высвобождение препарата из полимерной 

матрицы не превышает 15-20%. Наиболее высокая скорость ликвации Ц 

наблюдается в первые 7 сут эксперимента. Расчет численных значений 

кинетических параметров высвобождения Ц по математической модели 

Корсмейера-Пеппаса [3] показал, что выход фармпрепарата из пленок СТ 

формы подчиняется контролируемой диффузии Фика (n ≈ 0.1). Ликвация Ц 
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из пленочных образцов ХТЗ СТ-О и О формы представляет собой аномальный 

транспорт вещества (n ˃ 0.5). Выявлено, что кинетические параметры выхода 

Ц из пленок ХТЗ коррелируют с их сорбционными свойствами. 

Таким образом можно констатировать, при создании композиций с 

контролируемой диффузией лекарственного вещества одними из 

основополагающих показателей являются физико-химические и 

механические свойства полимерной матрицы, а также механизм ликвации из 

нее лекарственного вещества. Проведенные исследования показывают 

перспективность использования пленочных материалов на основе 

модифицированного ХТЗ для направленной доставки фармацевтических 

препаратов.  
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Ненасыщенные поликетоны (НПК): 

 
олигомеры нового типа получают путем окисления непредельных 

каучуков закисью азота [1]. В результате исследований, проведенных 

методом дифференциальной сканирующей калориметрии, установлено, что 
НПК имеют температуру стеклования в диапазоне от минус 86 °С до минус 

71 °С, которая зависит от содержания кислорода [2]. 

Методом интерференционной микрометрии показано, что НПК 

ограниченно совместимы с неполярным пластификатором – 

трансформаторным маслом и совместимы с полярным пластификатором 

дибутилфталатом. 

Отверждение НПК может осуществляться хиноловым эфиром (ЭХ-1): 

 
и динитрилоксидами (ДНО) [3]: 
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Созданы морозостойкие крепящие составы на основе НПК, 

отверждаемых ЭХ-1, и эпоксидных олигомеров, отверждаемых ангидридным 
отвердителем. 

Крепящие составы применены для скрепления высоконаполненных 

полимерных композиций на основе различных каучуков, 

пластифицированных трансформаторным маслом. 

В крепящем составе для ускорения отверждения эпоксидных олигомеров 

изометилтетрагидрофталиевым ангидридом использована ионная жидкость 

(1-этил-3-метилимидазолий тиоцианат). 

Крепящие составы на основе НПК ограниченно набухают в 

трансформаторном масле до 9 % при 70 °С. 

Полимерные материалы на основе НПК и ДНО имеют температуру 

стеклования минус 67 °С. Для крепящих составов и полимерных материалов 
характерно повышение деформации при разрыве с понижением температуры. 

Крепящий состав на основе НПК с содержанием кислорода 6 % при 

температурах 50 °С, 20 °С и минус 50 °С имеет деформацию при разрыве 

30 %, 58,8 % и 88,5 % соответственно. 

Полимерные материалы на основе НПК, отверждаемых ДНО или ЭХ-1, 

обладают полупроводниковыми свойствами. Полимерные материалы на 

основе НПК и ДНО имеют удельное объёмное сопротивление  1,47×108 

Ом·м. Полимерный материал на основе НПК и ЭХ-1 имеет удельное 

объёмное сопротивление  3,43×108 Ом·м, а введение в его состав ионной 

жидкости в количестве  3 масс.% и 6  масс.% снижает удельное объемное 

сопротивление до величины 1,36×107 Ом·м и 7,5×105 Ом·м соответственно. 
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Контролируемый синтез полимеров является важнейшим направлением 

в полимерной науке. Сегодня разрабатывается один из перспективных 

методов контролируемого синтеза – радикально-координационная 

полимеризация. Концепция данного метода заключается в том, что при 

наличии координационно-насыщенных металлоценов, вследствие 

протекания ряда радикальных реакций формируются активные центры 
координационного роста цепи. Изучение формирования и строения 

координационного активного центра наиболее оптимально с использованием 

квантовохимических методов моделирования, что ранее было проведено для 

изучения радикально-координационной полимеризации стирола и 

метилметакрилата в присутствии металлоценов. Однако было показано, что 

при их координационной полимеризации образуются совершенно разные по 

структуре и механизму роста цепи активные центры [1]. Вследствие этого 

аллильные мономеры, как иной вид мономеров, представляют значительный 

интерес для изучения формирования активных центров координационного 

роста цепи в присутствии металлоценов. 

В данной работе проведено теоретическое исследование по 

установлению закономерности формирования и функционирования 
радикально-координационного активного центра (АЦ) при полимеризации 

аллилхлорида (АХ) в присутствии ферроцена. Квантовохимическое 

моделирование было проведено DFT методом (PBE/3z) с использованием 

программы «Природа-17». Радикал роста моделировали мономерным звеном 

с концевой СН3-группой, в первом приближении заменяющей часть 

полимерной цепи.  

Нами было проведено моделирование последовательных взаимодействий 

ферроцена с радикалами роста АХ винильного типа (Схема). В ходе данных 

реакций образуется интермедиат 4, при координации мономера, по которому 

происходит лигандный обмен (замещение циклопентадиенильного 

фрагмента молекулой мономера). Стоит отметить, что интермедиат 5 
является активным центром радикально-координационного роста цепи, т.к. 

состоит из металлоценовго фрагмента с координированными фрагментоми 

радикала роста АХ и мономера. При этом возможно образование четырех 

конформеров АЦ (5a-5d), термодинамические характеристики реакций их 

образования указаны в таблице 1. 

По данным таблицы 1 видно, что наиболее вероятно обрзование АЦ 5b. 

mailto:smirnovav053@yandex.ru
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В таких АЦ впоследствии возможен рост цепей по типу голова к хвосту 

и хвост к хвосту (термодинамические характеристики указаны в таблице 2). 

 
Схема – Образование активного центра (R● – радикал роста АХ) 

 
Таблица 1 – Термодинамические характеристики (ΔН°/ΔН≠, кДж/моль) реакции 

образования АЦ 

 
АЦ 

5a 5b 5c 5d 

ΔН° 3.7 3.7 8.34 18.7 

ΔН≠ 86.8 15.8 175.7 46.3 

 
Таблица 2 – Термодинамические характеристики (ΔН°/ΔН≠, кДж/моль) реакции 

роста цепей 

 5a 5b 5c 5d 

ГХ 120.6/62.4 -84.9/139.9 -74.9/99.0 -103.1/70.5 

ХХ -134.7/31.2 -134.8/30.9 -73.3/64.3 -53.0/92.0 

Из таблицы 2 видно, что конфигурационный порядок роста цепей АЦ 

идет преимущественно по типу «хвост к хвосту» (кроме АЦ 5d). В связи с 

этим, мы можем сделать вывод, что в присутствии металлокомплекса железа 

могут формироваться радикально-координационные активные центры с 

последующим координационным ростом полимерных цепей в нем. 
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Наиболее значимым параметром при разработке «умных» 

фармацевтических форм, гелирующихся в условиях in situ является 

температура. Такие системы перспективны при разработке полимерных 

термочувствительных гидрогелей, претерпевающих фазовый переход 

жидкость – формоустойчивый гель в условиях, близким к физиологическим. 

Использование для их получения природных и синтетических полимеров 

позволяет повысить мукоадгезивные свойства, биодоступность, варьировать 

время контролируемого высвобождения лекарственных веществ в ее составе 

и т.д.  

В работе на основе смесей водных растворов гидрохлорида хитозана и 

Pluronic - F-127 разработаны термочувствительные гидрогели, изучены их 

реологические, физико-механические, мукоадгезивные и антибактериальные 

свойства, фармакотерапевтическое действие на животных моделях.  

Использовали гидрохлорид хитозана (ХТЗ·HCl) со средневязкостной 

молекулярной массой 70 кДа, степенью деацетилирования 80.0 мольн.% 

(ЗАО «Биопрогресс», г. Щелково, РФ); Pluronic F-127 (Pl F-127) с 

молекулярной массой 12.6 кДа (Sigma-Aldrich, США); дистиллированную 

воду. Cмесевую композицию готовили на основе водных растворов ХТЗ·HCl 

концентрации 8 мас.% и Pl F-127 концентрации 20 мас.%. Массовое 

соотношение полимеров в гидрогелевой композиции ХТЗ·HCl : Pl F-127 

составило 0.7 – 4.0 : 10.0 – 18.0 (мас.%). 

Методом ротационной вискозиметрии выявлены особенности 

реологического поведения и оценены вязкоупругие параметры (модуль 
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упругости и потерь, коэффициент потерь) смеси водных растворов ХТЗ·HCl 

и Pl F-127 во всем исследуемом диапазоне составов при 4 – 37°С. 

Установлено, что в зависимости от температуры и соотношения компонентов 

реализуются кривые течения ньютоновских или неньютоновских 

полимерных жидкостей, либо реограммы вязкости структурированных 

композиций с пределом текучести. Для всех смесевых композиций 

наблюдается общая тенденция повышения модуля упругости и потерь в 

процессе достижения гель-точки [1]. Показано, что фазовый переход 

жидкость – гидрогель реализуется в диапазоне 30 – 37°С, а время 

гелеобразования варьируется от 3 до 35 мин [2]. Для дальнейших 

исследований выбраны наиболее оптимальные составы смесевой композиции 

ХТЗ·HCl : Pl F-127 = 0.8 : 18.0 и 2.4 : 14.0 (мас.%), соответственно, с быстрым 

(не более 15 мин) фазовым переходом при 35 –37°С в формоустойчивый 

гидрогель (рис). 

 

  
Рис. Фотографии изменения фазового состояния 

термочувствительной композиции ХТЗ·HCl : Pl F-127 в процессе 

гелеобразования при Т = 37°С. 

 

Проведенное микробиологическое исследование выявило, что гидрогель 

проявляет высокую антибактериальную активность в отношении B. cereus 

NCTC 8035 и Ps. aeruginosa ATСС 9027. Рассчитанные механические 

параметры мукоадгезии и время контакта термочувствительных гелей к 

поверхности муцина (компонента слизистых тканей) в воздушной среде 

показывают, что увеличение содержания ХТЗ·HCl в гидрогелевой 

композиции повышает прочность адгезионной связи. При этом параметры 

мукодагезионной связи существенно выше аналогичных показателей 

коммерческих препаратов [3]. Такие же закономерности сохраняются и в 

модельных жидких средах, имитирующих биологические поверхности 

Т, 

°С 
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слизистой: поверхность кожи (рН 5.5) и ротовая полость (рН 7.2). 

Полученные результаты следует принимать во внимание при разработке 

терапевтических рекомендаций использования гидрогеля в медицинских и 

ветеринарных приложениях.  

В опытах in vivo выявлены высокий терапевтический эффект гидрогеля 

по сравнению со стандартной терапией при лечении и профилактики серозно-

катарального вагинита у коров [4], высокая ранозаживляющая способность и 

быстрый гемостатический эффект при лечении ушибов мягких тканей у 

собак. 
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Известно, что хитозан (ХТЗ) растворяется в водно-кислотных средах 

вследствие протонирования аминогрупп (−NH2). Солевая форма ХТЗ 

характеризуется избыточным положительным зарядом и в водной среде 

проявляет свойства катионного полиэлектролита. В настоящей работе для 

получения солевой формы ХТЗ использовали биологически активную L-

аспарагиновую кислоту (AspA). При растворении ХТЗ в водном растворе AspA 

формируется аспарагиновокислый хитозан, реакция протекает при рН 3.5–3.8 

и минимальном стехиометрическом отношении [Asp]/[−NH2] ~ 0.43 [1]. 

Обнаружена также кинетическая нестабильность кислотно-основных, 

вязкостных и электрохимических свойств системы ХТЗ + AspA + вода, 

приводящая к фазовой сегрегации полимерного вещества на уровне микро- и 

наночастиц [1, 2]. Предположительно данный процесс связан с противоионной 

ассоциацией поликатион–анион. 

Целью данной работы является исследование гидродинамических и 

электрофизических свойств растворов ХТЗ в AspA для получения 

доказательств противоионной ассоциации и разработка подходов к 

стабилизации микро(нано)частиц аспарагината хитозана. 

Использовали ХТЗ со средневязкостной молекулярной массой 200 кДа, 

степенью деацетилирования 82 мольн.% (ЗАО «Биопрогресс», г. Щелково), 

биотехнологическую AspA (ЗАО «Биоамид», г. Саратов) фармакологической 

степени чистоты, тетраглицеролат кремния. Для получения растворов 

mailto:kshipenok@gmail.com
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аспарагината хитозана навески ХТЗ и AspA растворяли в дистиллированной 

воде при перемешивании на магнитной мешалке в течение 3 час при 50°С. 

Растворы фильтровали с использованием фильтрующей воронки Шотта-160. 

Концентрацию ХТЗ варьировали в диапазоне 0.15–0.6 г/дл, концентрацию 

AspA – 0.2–0.8 г/дл. 

Инфракрасные спектры регистрировали на вакуумном ИК-Фурье 

спектрометре Vertex 70v с термовариацией PIKE GladiATR и разрешением в 

4 см-1. Вискозиметрическое исследование проводили на вискозиметре 

Уббелоде с диаметром капилляра 0.56 мм. Предельное число вязкости 

определяли по методу Иржака-Баранова, эффективный радиус 

макромолекулярного клубка – согласно [3]. Частотные зависимости 

действительной (εʹ) и мнимой (εʹʹ) частей комплексной диэлектрической 

проницаемости измеряли на векторном анализаторе цепей Agilent Microwave 

Network Analyzer PNA-X N5242A (USA) с использованием коаксиального 

зонда Agilent 85070E в диапазоне частот f = 107 – 1011 Гц при 25°С. Основные 

характеристики (средний диаметр (d), распределение по размерам, индекс 

полидисперсности, ζ-потенциал) микро(нано)частиц определяли на Zetasizer 

Ultra версии Red Label Malvern Panalytical (Великобритания). 

В ИК-спектре аспарагината хитозана выявляются характеристические 

колебания протонированной аминогруппы (3050 см-1) и диссоциированной 

карбоксильной группы аспарагиновой кислоты (1430 см-1). Это подтверждает 

образование солевой формы ХТЗ. Установлено, что концентрационные 

зависимости числа вязкости растворов аспарагината хитозана не линейны, 

однако резкого повышения вязкости при разбавлении не наблюдается. Такой 

характер гидродинамического поведения обусловлен тем, что 

аспарагиновокислый хитозан в водной среде проявляет свойства катионного 

полиэлектролита с частично компенсированным зарядом. С увеличением 

концентрации AspA уменьшаются число вязкости, предельное число 

вязкости и эффективный радиус макромолекулярного клубка. Спектры 

диэлектрической проницаемости растворов ХТЗ в AspA показали, что в 

области малых частот значения εʹ раствора аспарагината хитозана меньше, 

чем кислоты и воды. В области больших частот εʹ растворов полимера, 

кислоты и воды соизмеримы. Частотная зависимость тангенса угла 

диэлектрических потерь также подтверждает, что в диапазоне малых f вклад 

в εʹ вносят не только малые ионы, но и макродиполи. С увеличением 

концентрации полимера и уменьшением частоты диэлектрическая 
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проницаемость раствора аспарагината хитозана понижается, а 

диэлектрические потери возрастают. 

В совокупности установленные особенности гидродинамических и 

электрофизических свойств аспарагината хитозана являются прямыми 

доказательствами протекания противоионной ассоциации в исследуемой 

системе. Через 1 сут хранения системы ХТЗ + AspA + H2O наблюдается 

формирование микро- (d = 0.6 – 1.4 мкм, ~90%) и наночастиц (d = 40 – 90 нм, 

~10%), через 7 сут – выделение хлопьевидного осадка. Показано, что 

введение тетраглицеролата кремния, претерпевающего в водной среде 

гидролиз и конденсацию, приводит к образованию полисилоксановой сетки 

на поверхности частиц и способствует повышению их агрегативной 

устойчивости до 60 сут. 

Проведенные исследования подтвердили предположение о 

противоионной ассоциации, а формирование на поверхности частиц 

полисилоксановой оболочки существенно увеличивает кинетическую 

стабильность системы ХТЗ + AspA + H2O.  
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Процесс термолиза нефтяного сырья отличается сложным механизмом. 

На скорость термодеструктивных превращений тяжелых нефтяных остатков 

существенное влияние оказывает растворяющая способность дисперсионной 

среды, регулируя её состав можно получить продукты с заранее заданными 

свойствами [1]. 

Целью работы являлось изучение кинетических закономерностей 

термолиза модифицированного нефтяного сырья и улучшение качества 

карбонизованного остатка. 

Объектом исследования служил асфальтит гудрона западно-сибирской 

нефти, характеристики которого приведены в таблице. 

 

Таблица.Физико-химические свойства асфальтита 

Показатели  

Плотность, кг/м3 1190 

Коксуемость, % масс. 42 

Молекулярная масса, г/моль 1240 

Групповой углеводородный 

состав, % масс:. 

 

парафино-нафтеновые 2,4 

ароматические 11,3 

смолы 6,0 

асфальтены 80,3 
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Изучение кинетики газовыделения при термолизе асфальтита в чистом 

виде и в смеси с полиэтиленом, нафталином и антраценом в соотношении 1:1 

проводилось на циркуляционной установке при температуре  450℃. 

Начальная скорость образования CH4 возрастает при добавлении 

антрацена и полиэтилена, скорость образования H2 увеличивается только в 

присутствии полиэтилена. Увеличение выхода CH4 в присутствии 

полиэтилена, видимо, связано с тем, что превращению метильного радикала, 

образовавшегося в результате деструкции асфальтита в CH4 способствует 

высокая концентрация C-H связей полиэтилена. Выход CH4 в присутствии 

антрацена возрастает за счет катализирующего действия парамагнитных 

частиц, образующихся при термообработке антрацена [2]. Взаимодействие 

метильных радикалов с системой сопряженных связей нафталина уменьшает 

выход CH4. 

При введении индивидуальных углеводородов кинетические кривые 

образования H2 имеет S-образный вид, что свидетельствует об 

автокаталитическом характере процесса. Снижение скорости газовыделения 

в присутствии нафталина и антрацена, видимо, связано с присоединением 

атома H• к бензольному кольцу и образованием стабильного радикала (А̇), 

рекомбинация которого происходит по следующей схеме: 

 +𝐻• →  (А̇) 

+ →    А′ 

А′ конденсируется с выделением водорода и с этим связан дальнейший 

рост скорости его образования. 

→

→ 

 



66 
 

Нафталин и антрацен снижают межплоскостное расстояние d002 в 

карбоидах до 0,345 нм по сравнению с исходным 0,346 нм. Полиэтилен, 

наоборот, увеличивает d002 до 0,348 нм. Снижение межслоевого расстояния в 

присутствии нафталина и антрацена связано с образованием структуры типа 

А′, конденсация и дальнейшее уплотнение которой приводит к 

упорядоченной структуре. Образование большого количества метильных 

радикалов при распаде полиэтилена способствует увеличению 

полиароматических радикалов, способных рекомбинироваться без укладки в 

слоистые структуры. Скорость образования радикалов преобладает над 

скоростью диффузии, приводящей к образованию жидких кристаллов 

нематического типа. 

Таким образом, проведенные исследования показывают, что подбором 

состава нефтяной композиции можно тормозить или интенсифицировать 

процессы распада и уплотнения и регулировать свойства карбонизованного 

остатка. 
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Аминополисахарид - хитозан (ХТЗ) и его производные обладают 

комплексом биологически ценных свойств и имеют перспективы применения 

в самых разнообразных областях. Благодаря биосовместимости, 

нетоксичности, способности ускорять процессы регенерации кожи при 

заживлении ран, ХТЗ и его производные представляют особый интерес для 

медицины. Поскольку температура термического разложения 

аминополисахаридов лежит ниже температуры их стеклования и плавления, 

переработка данных полимеров в биоматериалы всегда включает стадию 

растворения. В качестве растворителей ХТЗ обычно выступают разбавленные 

водные растворы кислот, обычно - уксусной кислоты. Для модифицирования 

свойств полимера, в раствор можно вводить различные модифицирующие 

добавки, например, со-растворители. В этом случае, могут решаться сразу 

несколько задач. Например, пленочные материалы, формирующиеся из 

водных растворов характеризуются большой продолжительностью сушки. 

Если вводимый со-растворитель имеет более высокую скорость испарения, 

чем у разбавленной уксусной кислоты, хорошо совмещается с водными 

растворами и способен образовывать с водой азеотропную смесь, этот 

компонент целесообразно вводить в формовочный раствор. Другой 

возможной причиной введения со-растворителя в раствор полимера может 

стать возможность снижения поверхностного натяжения и диэлектрической 

проницаемости растворителя. Необходимость в снижении этих показателей 

связана с появлением новой технологии – получения нановолокон методом 

электроформования. Разбавленные растворы уксусной кислоты, традиционно 

применяемые для растворения ХТЗ, характеризуются высокими значениями 

диэлектрической проницаемости и поверхностного натяжения, которые в 
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сочетании с высокой вязкостью растворов ХТЗ являются неблагоприятными 

факторами для процесса электроформования. Снижение 

электропроводимости и поверхностного натяжения формовочных растворов, 

которое может быть достигнуто введением в растворы жидкостей, 

обладающих поверхностной активностью, а также характеризующихся 

меньшими значениями диэлектрической проницаемости, таких, например, 

как этанол (относительная диэлектрическая проницаемость этанола -24, 

поверхностное натяжение - 0,022 Н/м) должно привести к улучшению их 

способности к электроформованию. Введение высококипящих со-

растворителей таких как глицерин, этиленгликоль, пропиленликоль и др., в 

формовочную смесь может иметь целью пластификации получаемых из 

раствора материалов, поскольку сам ХТЗ относится к полужестким 

полимерам, а материалы на его основе достаточно ярко выраженной 

хрупкостью. В любом случае введение модифицирующих добавок в раствор 

полимера приводит к изменению конформационного и надмолекулярного 

состояния полимера в растворе, что, в свою очередь, может отразиться на 

качестве формируемых из раствора материалов. 

В данной работе изучается надмолекулярное состояния хитозана в 

присутствие ряда модифицирующих добавок - этанола, этиленгликоля, 

глицерина полуэмпирическими квантово-химическими методами. Влияние 

структуры модифицирующих добавок, содержащих гидроксильные группы, 

на особенности связывания с хитозаном, были рассмотрены на примере 

взаимодействия этанола, этиленгликоля, глицерина с двумя пятичленными 

цепями хитозана. 
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The creation of biomedical materials, including regenerative medicine, is one 

of the most promising areas of medicine, physical chemistry and materials science. 
Biodegradable polysaccharides, chitosan and its derivatives; alginates; cellulose 
derivatives; and chondroitin sulfates attract attention as the basis for the creation of 
such materials, since they are biocompatible, biodegradable, atraumatic, highly 
absorbable, have a minimal immune response. The advantage of this particular class 
of polymers is that the intracellular matrix consists mainly of proteoglycans, 
glycosaminoglycans, glycoproteins and glycolipids. Another advantage of 
polysaccharides that carry a charge, for example, chitosan, chitosan succinyl 
polycation, a water-soluble chitosan derivative and the sodium salt of the 
carboxymethylcellulose polyanion, is their physiological activity. Considering that 
biomedical materials ensure the restoration of not only the shape, but also the 
functions of various tissues of the body, they should fundamentally differ from each 
other in their physical and mechanical characteristics. Therefore, one of the main 
conditions for the creation of biomedical polymer materials is the presence of 
certain physical and mechanical characteristics close to the properties of the 
intracellular matrix, which allows materials to restore or replace damaged tissues 
and organs. Since the temperature of thermal decomposition of polysaccharides is 
lower than their glass transition and melting temperatures, the processing of these 
polymers into biomaterials always includes a dissolution stage. Therefore, 
knowledge of the features of polymer structure formation in semi-diluted and 
concentrated solutions is necessary to establish the physico-chemical laws of the 
formation of films, coatings and other materials. Since biological tissues are a 
collection of cells and intercellular matter, from the point of view of materials 
science they can be classified as composite materials, that is, they can be classified 
as gels, the main mechanical properties of which are elasticity and viscosity. Thus, 
the purpose of this work was to study the structure formation of solutions of some 
polysaccharides, namely chitosan, the sodium salt of succinyl chitosan and the 
sodium salt of carboxymethylcellulose, which have proven themselves as potential 
biomedical materials for the formation of a complex of physico-mechanical 
properties of film materials obtained on their basis. 
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Polyethylene terephthalate (PET) occupies one of the leading positions in the 
global production and consumption of structural plastics. In Russia alone, at least 2 
million tons of used plastic containers have already accumulated at landfills of solid 
household waste. Therefore, the relevance of the issue of recycling PET containers 
and packaging is beyond doubt. The purpose of this work was to obtain a 
composition consisting of primary and secondary PET, obtained on the basis of 
used containers, and to create materials based on it with satisfactory performance 
characteristics. The traditional scheme of obtaining materials from recycled 
polymer raw materials from used products includes the following stages: pre-
sorting and cleaning, grinding, washing, drying, processing. At the same time, it is 
the processing stage that is characterized by the most intense mechanical and 
thermal effects on the material, which can contribute to the processes of thermal 
oxidative degradation and, as a consequence, deterioration of the performance 
characteristics of materials obtained from secondary polymer. Therefore, the initial 
stage of the work was to assess the influence of PET processing conditions on the 
properties of the formed materials based on the analysis of the melt flow rate (MFR) 
data. The following should be noted. Firstly, the passage of the polymer processing 
stage on the Brabender plastiograph is unambiguously accompanied by an increase 
in the values of both primary and secondary PET, which indicates the course of 
destructive processes. Thus, the MFR values of the initial primary and secondary 
PET samples that have not passed the plasticization stage are 20.0 and 24.1 g/10 
min, respectively. At the same time, the passage of polymer samples through the 
plasticization stage, even under conditions of minimal exposure (temperature, 
rotation speed of the screw – the chamber of the plastograph – 250 10 rpm), leads 
to an increase in the values of MFR up to 25.1 and 27.8 g / 10 min, respectively. 
Secondly, with an increase in the mixing rate of the components during the 
processing of PET samples, there is also an increase in the values of MFR, 
especially at a rotor speed of more than 40 rpm. Thirdly, the higher the temperature 
in the mixing chamber, the more intense the increase in the values of MFR. Thus, 
from the point of view of polymer processing, the most sparing conditions for 
plasticizing PET is a temperature of 250 °C (PET processing at lower temperatures 
cannot be carried out, since 250 °C is the melting point of the crystalline phase of 
PET).) and the mixing speed of the components in the plastograph is no more than 
20 revolutions per minute. It is under these conditions that the polymer melt is 
characterized by stable rheological parameters. 
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The conformational and supramolecular states of Na-CMC solutions can be 

affected in various ways, for example, by increasing the polymer’s concentration 

in the solution. At the same time, the following changes occur. First, with an 

increase in the Na-CMC content, the values of the "current" characteristic viscosity 

decrease due to the compression of macromolecular tangles. This fact indicates a 
change in the conformational state of the polymer in solution. Secondly, with an 

increase in the Na-CMC content, the polymer’s aggregation degree in solution 

increases, which indicates a change in the supramolecular state of the polymer. In 

this case, the viscosity of the polymer begins to depend on the polymer 

concentration not according to a linear law, as   C1 in the case of dilute solutions 

of non-interacting macromolecular tangles, but according to the power law  С , 

where  > 1,00. Due to the interaction of macromolecules with an increase in the 

concentration of Na-CMC in solution, a fluctuating grid of meshes is formed at the 

Ce concentration, which is easy to determine by the beginning of a sharp increase 

in viscosity and increasing activation energy values. Another way to influence the 

conformational supramolecular state of the polymer in solution, if it is 

polyelectrolyte, is the introduction of low molecular weight salts (in our case, 

medicinal compounds) into the polymer solution. As can be seen, the introduction 

of medicinal substances (drugs), if they are low-molecular electrolytes, 

significantly affects both conformational and supramolecular states of the polymer 

in solution. Thus, the addition of cefazolin and amikacin to the solution of 
ionogenic Na-CMC leads to a more significant drop in the characteristic viscosity 

and a more pronounced increase in the degree of aggregation of the polymer in 

solution compared with the individual polymer solution. At the same time, the more 

MS is introduced quantitatively, the stronger the observed effect. Thus, due to the 

fact that Na-CMC is a polyelectrolyte, the addition of preparations representing 

low-molecular electrolytes to the polymer solution in a wide range of 

concentrations is accompanied by a change in the conformational and 

supramolecular states of the polymer. It can be argued that medicinal substances 

are actually modifiers of the polymer matrix, which cannot affect some properties 

of materials formed from solutions. 
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One of the most promising plastics synthesized from natural raw materials and 

widely used in practice is currently polylactide (PLA). Depending on the 
stereoregularity of the monomers from which polylactide is obtained, polymers can 

be obtained in various phase states - in completely amorphous or in amorphous-

crystalline, as a result of which they can have fundamentally different physical and 

mechanical properties. The phase state can affect the properties of the material 

being formed, therefore, in this work, samples of polylactide of two brands with 

completely different degrees of crystallinity were studied.  

Two samples of PLA with different degrees of crystallinity were used in the 

work: bio-101 brands (Biopoly, Shanhai Huiang Indaustrial Co., PLA-1, degree of 

crystallinity 7%) and L175 brands (Product Data SheetLuminy, PLA-2, degree of 

crystallinity 60%). The processing process was carried out in a melt on a laboratory 

plastograph "PlastographEC" (Brabender, Germany) at a load of 200 N. Pressing 

was carried out on an automatic hydraulic press "AutoMH-NE" (Carver, USA) at 
190 ºC and exposure under pressure from 500 to 10000 kgf for 10 min. Tests of the 

obtained materials for rupture were determined on a universal testing machine 

"ShimadzuAGS-X" (Japan). The thickness of the film material was 0.3 mm. 

Differences in the phase state of PLA samples are naturally reflected in the 

values of the physical and mechanical parameters of the materials formed from 

PLA. The following draws attention to itself. Firstly, in the case of an almost 

amorphous PLA-1 sample, an increase in temperature in the plasticization and 

pressing zone is accompanied by a natural decrease in the elastic modulus (fig.) and 

the breaking stress, as well as an increase in the values of the breaking elongation. 

In the case of the PLA-2 sample, characterized by a high degree of crystallinity, the 

situation is not so unambiguous. Only the values of the breaking elongation increase 
with an increase in temperature in the plasticization and pressing zone. The lowest 

values of the breaking stress and elastic modulus are observed for samples prepared 

at a temperature of 180 °C. Obviously, this temperature is not enough to completely 

destroy the initial crystallites in the PLA, and they act as stress concentrators. The 

samples obtained at 190 °C are characterized by the greatest strength and rigidity. 
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A) 

 

B) 

 

 

Fig. Dependence of the elastic modulus of the PLA-1 (a) and PLA-2(b) samples 
on the pressure in the press. The plasticization time for sample preparation is 10 minutes. 

The speed of rotation of the rotors is 10 revolutions per minute. For Figure a) - the 

temperature in the plasticization zone is -160 (1,2) and 190 (3) C, the temperature in the 

pressing zone is 160 (1) and 190 (2,3) C; for Figure b) - тcarcasses in the area of 

plasticization and pressing 180 (1), 190 (2) and 200C (3). The cooling rate of samples in 

the press is -60 per minute. 
 

The increase in pressure in the press also affects the physical and mechanical 

properties of materials. It can be noted that the maximum values of the modulus of 

elasticity, breaking stress and breaking elongation are observed at a pressure in the 

press of 1000-5000 kgf. An increase in pressure in the press of more than 5000 kgf 
leads to a decrease in the values of the elastic modulus and breaking stress. The 

values of the breaking elongation are weakly dependent on the pressing conditions. 

Thus, the physical and mechanical characteristics of PLA-based materials 

depend on its phase structure, which are largely determined by the conditions for 

obtaining the material. With an increase in the degree of crystallinity of samples, 

there is a natural increase in the strength and rigidity of materials. 
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Биоразлагаемые полимерные композиты, имеющие развитую пористую 
структуру и определенный гидрофильно-липофильный баланс, могут быть 

применены в процессах очистки и разделения газовых смесей, для сбора 

нефти и нефтепродуктов с поверхности водоемов, для очистки сточных вод 

от экотоксикантов белковой природы [1]. В качестве полимерных связующих 

при создании подобных материалов можно использовать полиэтилен 

высокого давления (ПВД) и вторичный полипропилен (втор-ПП). 

В качестве втор_ПП использовали отходы производства пластмассовых 

изделий ООО «ЗПИ Альтернатива» (г. Октябрьский). Композиты получали 

путем прессования смеси, состоящей из древесной муки (ДМ) и порошка 

смеси ПВД и втор-ПП с размерами частиц 0,06-0,15 мкм, полученной путем 

высокотемпературного сдвигового измельчения (ВТСИ) в роторном 

диспергаторе при температуре 115-120 °С с последующим добавлением 
активированного угля. Прессование проводили на гидравлическом прессе 

"AutoMH-NE" при 210 ºС и под давлением 7000 кгс в течение 3 мин с 

последующим охлаждением. Примерное соотношение компонентов, в мас. 

%: ДМ - 30-60; ПВД – 20; втор-ПП - 10-20; активированный уголь - 10-30. 

Измельчение полученных пластин с помощью дробилки приводит к 

получению пластинчатых гранул неправильной формы. 

Биоразложение полученного материала достигается присутствием в 

композиции ДМ. В процессе ВТСИ при совмещении ДМ, ПВД и втор-ПП 

может происходить привитая сополимеризация макромолекул синтетических 

полимеров (ПВД, ПП) с блоками цепей природных высокомолекулярных 

соединений, входящих в состав древесины (целлюлозы.гемицеллюлозы, 
лигнинов). 

Воволечение втор-ПП позволяет снизить себестоимость и улучшить 

совместимость компонентов композиции, т.к. макромолекулы вторичного 

ПП вследствие фотоокисления имеют кислородсодержащие функциональные 

группы, следовательно втор-ПП имеет более гидрофильную поверхность по 
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сравнению первичными ПП и ПВД, и, следовательно, лучшую совместимость 

с ДМ. 
Т. к. ДМ имеет высокую степень набухания в воде (до 400 %), что может 

привести к разбуханию и потере целостности гранул, содержание ДМ в 

композиции должно быть не выше 55-60 мас. %. Нижний предел содержания 

древесной муки - 30 масс. % - продиктован необходимостью обеспечить 

высокоразвитую пористую структуру материала. 

Оптимальное содержание полимерного связующего – смеси втор-ПП и 

ПВД – должно быть в пределах 30-40 мас. %. При суммарном содержании 

втор-ПП и ПВД менее 30 % ухудшаются физико-механические 

характеристики материала. Более высокое содержание втор-ПП/ПВД (более 

40 %) приводит к уменьшению сорбционной емкости композита. Полная 

замена ПВД на втор-ПП нецелесообразна, т.к. при этом становится 
невозможным диспергирование смеси в условиях ВТСИ. 

Активированный уголь, имеющий высокую удельную поверхность, 

выполняет роль функционализирующего минерального наполнителя, 

улучшающего сорбционные свойства. Действительно, гранулы композита 

имеют удовлетворительные сорбционные свойства, т.к. их статическая 

сорбционной ёмкостью по парам бензола и ацетона выше, чем ёмкость 

активированного угля. Также полученные композиты обладают 

биоразлагаемостью, о чём свидетельствуют испытания по экспонированию 

образцов композитов в восстановленном грунте.  Установлено, что после 

первых шести месяцев экспонирования масса образцов уменьшается на 5 – 10 

%. 
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Ассортимент вязких и твердых эпоксидных смол как ранее в СССР, так и 
в настоящее время в Российской Федерации весьма ограничен. Среди 
выпускаемых смол отсутствуют эпоксидные олигомеры с эпоксидным 
числом от 3,4 до 6,8 %. Основными поставщиками твердых эпоксидных смол 
на рынке являются зарубежные производители. В России, к сожалению, лишь 
ряд предприятий сохранил свои позиции на рынке эпоксидных смол, и 
масштаб производства и ассортимент продукции совершенно недостаточны 
для обеспечения потребности многих отраслей.  

Высокомолекулярные эпоксидные смолы находят свое применение 
преимущественно в виде порошковых красок. Расширение их ассортимента 
требует определения концентрационных интервалов применения 
отвердителей, температурно-временных режимов отверждения новых смол, 
изучение влияния модификаторов, пигментов и других добавок на кинетику 
отверждения композиций.  

Порошковые эпоксидные краски представляют собой сложную систему, 
включающую помимо эпоксидного олигомера и отвердителя добавки, 
улучшающие растекание краски, модификаторы, наполнители, пигменты. 
При этом все эти компоненты оказывают влияние на температурно-
временные параметры отверждения краски, ее технологические и 
эксплуатационные показатели.  

Была исследована кинетика горячего отверждения твердой эпоксидной 
смолы (молекулярная масса 900 г/моль, эпоксидное число 9,5%) малеиновым 
ангидридом при различных температурах, а также влияние некоторых 
неорганических пигментов и наполнителей на кинетику отверждения. В ходе 
исследований варьировали концентрацию отвердителя и использованных 
добавок. При горячем отверждении эпоксидных смол использование 
органических пигментов и красителей затруднено из-за их недостаточной 
стойкости к повышенным температурам. Поэтому в качестве пигментов 
использованы красные железоокисные пигменты, цинковые и титановые 
белила, в качестве наполнителя использовали оксид кремния различных 
модификаций. Однако при повышенных температурах между 
неорганическими оксидами и ангидридным отвердителем возможно 
протекание химических реакций, а это, следовательно, требует введения 
дополнительного количества отвердителя.  

 
© Биктимирова Д.А., Смардакова М.А., Русанова С.Н., 2022 

mailto:s-n-r_2004@mail.ru


77 
 

УДК 678.046 

DOI:10.33184/teipsmpp-2022-06-01.38  
 

ВЛИЯНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ СМОЛ НА СВОЙСТВА 

ГУММИРОВАННОЙ РЕЗИНЫ 

 

Валиуллина А.Ф., Кольцов Н.И. 

 

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова,  

Чебоксары, Россия 

 E-mail: valiullina.alfanisovna5@gmail.com 

 

В работе [1] показана возможность применения различных полимерных 
смол в качестве пластификаторов и изучено их влияние на физико-

механические свойства резин.  В связи с этим нами исследовано влияние 

полимерных смол, таких как смола «Шинпласт», канифоль и смола 101К на 

свойства гуммированной резины на основе бутадиен-метилстирольного 

каучука СКМС-30АРКМ-15. В таблице приведены варианты исследованной 

резиновой смеси с различным содержанием полимерных смол. 

 
Таблица – Содержание полимерных смолна 100 мас. ч. Каучука в резиновой 

смеси 

Ингредиенты 
Варианты 

1 2 3 4 

Смола «Шинпласт», мас. ч. - 2 - - 

Канифоль, мас. ч. - - 2 - 

Смола 101К, мас. ч. - - - 2 

 

Резиновая смесь готовилась на лабораторных вальцах ЛБ 320 160/160 и 

вулканизовалась в прессе P-V-100-3RT-2-PCD. Влияние полимерных смол на 

свойства вулканизатов различных вариантов резиновой смеси оценивали по 

изменениям физико-механических показателей вулканизатов после старения 

на воздухе при 70ºС и выдержки в 20%-ных растворах HCl и NaOH при 23ºС 

в течение 24 час. На рис. 1-3 приведены изменения свойств после старения на 

воздухе и в 20%-ных растворах HCl и NaOH. 
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Рис. 1 - Изменения условной прочности при растяжении (а) и относительного 
удлинения при разрыве (б) вулканизатов после старения на воздухе. 

 
а 

 
б 

Рис. 2 – Изменения массы (а) и объема (б) вулканизатов в среде 20%-ного 
раствора HCl. 
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Рис. 3 – Изменение массы и объема вулканизатов в среде 

20%-ного раствора NaOH. 

 

Из рис. 1-3 следует, что наименьшими изменениями физико-

механических показателейпосле старения на воздухе, а также массы и объема 

после выдержки в 20% растворах HCI и NaOH характеризуется вулканизат 

второго варианта резиновой смеси. Следовательно, резиновая смесь, 

содержащая смолу «Шинпласт», может быть использована для изготовления 
гуммированной резины. 
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Модификация эпоксидных полимеров с помощью СВЧ 

электромагнитного поля приводит к улучшению физико-химических и 

механических свойств материала [1]. 

В СВЧ электромагнитном поле полимерные материалы являются 

средой, которая поглощает СВЧ электромагнитную энергию, однако 

данные о диэлектрических параметрах дисперсно-наполненных 

полимеров в литературе практически отсутствуют. В данной работе 

изучены диэлектрическая проницаемость  и тангенс угла 

диэлектрических потерь tg для дисперсно-наполненных эпоксидных 

материалов на основе эпоксидного связующего (ЭД-20) с такими 

дисперсными наполнителями, как карбид кремния, графит и базальт.  

Для измерения диэлектрических параметров использовался 

волноводный метод с полным заполнением сечения волновода [2].  

С помощью волноводного метода с полным заполнением сечения 

волновода получены эпюры смещения стоячей волны в волноводе с 

отвержденным эпоксидным полимером и рассчитаны диэлектрические 

свойства  и tg  композиционных материалов (рис.). 
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Рисунок. Диэлектрические параметры наполненных эпоксидных полимеров 

 

Установлено различное влияние дисперсных наполнителей на 

диэлектрические показатели эпоксидного полимера. При наполнении 

карбидом кремния и графитом диэлектрическая проницаемость не 

изменяется, при этом тангенс угла диэлектрических потерь повышается 

практически в 2 раза. При введении базальта в эпоксидный компаунд  

повышается примерно в 5 раз, а tg   снижается в 3,5 раза. По-видимому, 

это связано с отсутствием углерода в химическом составе базальтового 

наполнителя, в отличие от графита и карбида кремния. 
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Различные глинопорошки давно и успешно применяются для повышения 
прочностных свойств в качестве модификаторов и наполнителей 

полиолефинов.  

Нами были исследованы композиции на основе сополимера этилена с 

винилацетатом СЭВА-11306-075 (СЭВА-14) и полиэтилена высокого 

давления 15313-03 (ПЭВД-153) в присутствии волокнистого (слоисто-

цепочечного) минерала сепиолита.  

Данный глинопорошок широко используется в качестве термоизолятора 

и входит в состав многих буровых растворов. Пористая структура 

обеспечивает порошку прекрасные впитывающие свойства. Месторождения 

сепиолита в России встречаются на Урале, в Крыму, в Пермской и 

Свердловской областях, а также в Татарстане – в Вехнеуслонском, 

Елабужском, Камско-Устьинском районах. Сепиолит является таким же 
доступным минералом, как и монтмориллонитовые глины, но при этом его 

стоимость примерно в 6 раз ниже, чем у бентонита и органоглины.  

Сепиолит не эксфолиирует в полимерной матрице и поэтому отпадает 

необходимость в его органомодификации и добавлении в композицию 

компатибилизатора.  

Технология введения данного глинопорошка в композит проста и 

доступна – смешение в Брабендере всех компонентов. Для улучшения 

физико-механических характеристик готовых изделий, сепиолит необходимо 

измельчать. Измельчение порошка производилось нами путем 

перемешивания с водой. С помощью метода седиментации установлено, что 

подобная обработка приводит к уменьшению размера частиц более, чем в два 
раза (преобладающий размер частиц составил 7,75 мкм).  

При сравнении данных физико-механических испытаний, было 

обнаружено возрастание разрушающего напряжения при растяжении при 

уменьшении размера частиц (таблица). Эффект более выражен для 

полиэтиленовых образцов. Из полученных результатов также следует 
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возрастание коэффициента усиления по мере уменьшения среднего размера 

частиц глины, как для композитов на основе ПЭВД, так и на основе СЭВА. 
 Для сравнительного анализа нами также были определены физико-

механические характеристики материалов, содержащих 

немодифицированный слоистый силикат бентонит и модифицированные 

слоистые силикаты – органоглину и Cloizite 10А в одинаковом процентном 

соотношении с сепиолитом. 

 
Таблица  - Физико-механические характеристики композиций с сепиолитом 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Было выявлено, что при добавлении сепиолита в качестве модификатора 

в композиции на основе СЭВА и ПЭВД прочностные характеристики 

возрастают в большей степени, чем при добавлении таких слоистых 

силикатов, как бентонит и органоглина. Так, модуль Юнга для образцов 

ПЭВД+ Cloisite 10A составил 205 Мпа, а для ПЭВД+сепиолит – 342 МПа. При 

этом композиция СЭВА с сепиолитом демонстрирует преимущество в 

модуле, равное 26 Мпа. Таким образом, добавление измельченного сепиолита 

в полимерно-гдинистые композиции приводит к возрастанию коэффициента 
усиления и прочностных характеристик. 

Итак, сепиолит является распространенным минералом (в т.ч. в 

Татарстане), цена которого ниже традиционно используемых глинистых 

наполнителей. Кроме этого измельчение порошка – путем перемешивания с 

водой - проводится без энергозатрат и не требует специального 

оборудования. К преимуществам использования данного модификатора 

следует отнести также простую технологию компаундирования и возрастание 

прочностных показателей при добавлении его в композиции на основе 

сополимера этилена с винилацетатом и полиэтилена высокого давления. 

 

© Вертепа А.В., Старостина И.А., Стоянов О.В., 2022 

 

  

Образец σразр, МПа Ԑ,% 

СЭВА-14 11 600 

СЭВА-14+сепиолит (Ø 38 мкм) 11 660 

СЭВА-14+ сепиолит(Ø 16,7 мкм) 12 590 

СЭВА-14+ сепиолит(Ø 8 мкм) 14 580 

ПЭВД 12 340 

ПЭВД+сепиолит(Ø38 мкм) 12 550 
ПЭВД+ сепиолит(Ø 16,7 мкм) 14 540 

ПЭВД + сепиолит (Ø8 мкм) 17 380 
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Магнитные наночастицы оксида железа (Fe3O4) привлекают повышенное 

внимание ученых в последние два десятилетия, благодаря своей стоимости и 
высоким адсорбционным характеристикам, позволяющим собирать 
клеточные системы и удерживать различные биологические молекулы, 
включая белки, нуклеиновые кислоты, липиды и полисахариды. Главными 
преимуществами наночастиц магнетита являются их суперпарамагнитное 
поведение, которое позволяет легко осуществлять манипулирование с 
помощью внешнего магнитного поля, их недорогой синтез (методом 
соосаждения солей железа в щелочной среде и полимер для модификации 
поверхности) и высокое соотношение поверхности и объема частиц. Для 
регулирования свойства поверхности, придания им селективности, 
повышения флокулирующих способностей наночастицы магнетита 
функциализируют, что позволяет предотвратить агрегацию или 
биодеградацию, а также придать специфичность по отношению к молекулам-
мишеням. Хотя основной интерес представляет применение магнитных 
флокулянтов в области биомедицины, они имеет большие перспективы для 
многих других областей науки и техники, в частности в процессах 
флокуляции. 

Целью данной работы являлась разработка метода получения магнитных 
флокулянтов (МФ) на основе наночастиц магнетита и катионных 
сополимеров акриламида, характеризующихся различными молекулярными 
параметрами. Синтез наноразмерных частиц магнетита Fe3O4 осуществляли 
методом соосаждения солей хлоридов железа II и III в щелочной среде 
(NH4OH). Полученные наночастицы в последующем собирали с помощью 
постоянного магнита и диспергировали в воде Millipore для дальнейшего 
использования [1]. Методом динамического светорассеяния были 
исследованы поверхностные характеристики частиц (ζ= -16,5 мВ) и 
распределение по размерам частиц (рис.), где средний диаметр частиц 
составил 70 нм. Магнитные флокулянты были получены смешением водной 
дисперсии наночастиц магнетита и водных растворов катионных 
сополимеров акриламида с гидрохлоридом диметиламиноэтилметакрилата 
(С = 0,1%), с различными значениями концентрации ионогенных звеньев и 
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молекулярной массы (К1: β = 4 мол.%, М = 3,8·106; К2: β = 25 мол.%, М = 
0,745·106; К3: β = 68 мол.%, М = 3,7·106). Для подтверждения функциализации 
поверхности наночастиц магнетита катионными сополимерами акриламида 
использовались методы ИК-спектроскопии и рентгеноструктурного анализа. 

В режиме стесненного 
оседания на количественном 
уровне было оценено влияние 
молекулярных характеристик 
катионных сополимеров 
акриламида на процесс 
седиментации модельной 
дисперсной системы – суспензии 
диоксида титана со средним 

радиусом частиц R  = 1,5∙10–6 м и 
плотностью ρ = 3,59∙103 кг/м3, 
отличающаяся стабильными 

поверхностными 
характеристиками, средними 
размерами и распределением по 
размерам частиц дисперсной фазы. 

Эксперименты проводились при наложении внешнего магнитного поля, для 
создания которого использовали неодимовый магнит N38 (12,5 кГс). Для 
количественной оценки процесса флокуляции были рассчитаны значения 
флокулирующих эффектов.  

При сопоставительном анализе эффективности действия 
индивидуальных катионных сополимеров акриламида и МФ на их основе 
выявлено: для МФ на основе К1 значение превышает в 2,3 раза аналогичный 
параметр для К1 и почти в 2 раза для МФ на основе К2. Проанализировано 
влияние характеристик органической составляющей на флокулирующую 
способность МФ, выявлено влияние концентрации ионогенных звеньев на 
флокулирующую способность МФ, так для образца на основе К1 наблюдается 
наибольшая эффективность.  

Таким образом, в ходе работы синтезированы магнитные флокулянты на 
основе наночастиц магнетита и катионных сополимеров акриламида, которые 
показали себя высокоэффективными многофункциональными селективными 
агентами для разделения биокомпонентов и очистки многокомпонентных 
дисперсных систем различной природы. 
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Рис. – Распределение по размерам 

частиц магнетита d в водной среде по 
данным ДРС 
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Древесина – самый распространенный природный полимер на земле, и 

намного дешевле, чем другие растительные волокна. Древесина широко 
применяется в различных областях, включая прозрачную бумагу, 

конструкционные материалы, суперконденсаторы, солнечные устройства для 

производства пара, датчики, анизотропные проводники и анизотропный 

микрофлюидный каркас и т. д.  

Кроме того, много усилий направлено на изготовление текстиля с 

использованием дерева. В частности, нановолокна из натуральной 

целлюлозы используются для подготовки макроскопических древесных 

волокон для текстильных изделий (древесно-текстильные волокна) путем 

сухого прядения, мокрого прядения и т.д. 

Текстиль, изготовленный из макроскопических волокон, или иногда 

говорят, «продвинутый, умный или интеллектуальный» текстиль обычно 

получают из синтетических волокон, которые изменили жизнь за последнее 
столетие. Однако нехватка нефтехимических ресурсов значительно 

ограничивает развитие текстильной промышленности. 

Текстиль был широко изучен и применен для различных передовых 

приложений, таких, как фотогальваника, хранение энергии, управление 

температурным режимом и носимые электронные устройства. В 

продвинутый текстиль из хлопка, пеньки или синтетических волокон 

включены некоторые новые материалы, такие, как бор нитрид, графен или 

углеродные нанотрубки. Все большее внимание они привлекают ввиду их 

многочисленных функциональных преимуществ, таких как высокая 

теплопроводность и высокие электрические характеристики, проводимость. 

Синтетические волокна, как правило, изготавливаются из раствора для 
прядения, извлеченного из ограниченных и драгоценных нефтехимических 

ресурсов.  

Производство синтетических волокон включает обширные химические 

процессы, такие как разложение, синтез, экстракция, растворение и т. д., в 

результате чего происходит сильное загрязнение окружающей среды. 

Напротив, биоматериалы стали намного более подходящими и 
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привлекательными для изготовления текстиля ввиду их достоинств с точки 

зрения устойчивости и впитывающих свойств. Среди различных 
биоматериалов хлопок является наиболее распространенным, используется в 

нашей повседневной жизни и научных исследованиях.  

Однако подготовка процесс текстильных волокон из хлопка-сырца 

утомительный, трудоемкий и мучительный из-за определенных 

экономических и/или экологических недостатков, таких как высокая 

стоимость сырья и большой расход химикатов. В данном случае древесина – 

самый подходящий материал и распространенный природный полимер на 

земле. 

 В данном случае имеется ввиду легкий нисходящий подход к 

изготовлению макроскопических древесных целлюлозных нановолокон для 

текстильной промышленности (древесно - текстильные волокна). Он 
включает в себя выравнивание целлюлозных нановолокон, полученные 

непосредственно из натуральной древесины, при помощи процесса 

делигнификации (удаления лигнина) и, затем, последующего скручивания 

этих нановолокон. Изначально выровненные целлюлозные нановолокна 

хорошо удерживаются, в то время как микроканалы в делигнифицированной 

древесине сжимаются и полностью удаляются путем скручивания, что 

приводит к плотной структуре этих нановолокон. Можно привести такие 

цифры: механическая прочность примерно в два раза выше (106,5 против 54,9 

МПа) и приблизительно в 20 раз больше ударная вязкость (7,70 против 0,36 

МДж−3) таких нановолокон, чем волокна в натуральной древесине. 

В отличие от натурального дерева, которое является хрупким по своей 

природе, полученные таким образом древесно-текстильные целлюлозные 
нановолокна обладают высокой гибкостью и пластичностью, вероятно, из-за 

скрученных структур. Древесно - текстильные волокна также демонстрируют 

отличные вязальные свойства и окрашиваемость, которые имеют решающее 

значение для текстильных применений. Кроме того, функциональные 

древесно-текстильные волокна могут быть достигнуты путем 

предварительной фильтрации функциональных материалов в 

делигнифицированной древесной пленке перед скручиванием. Этот 

нисходящий подход к изготовлению выровненных макроволокон прост, 

масштабируем и экономичен, представляя собой перспективное направление 

для развития интеллектуального текстиля и носимой электроники. 
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Одним из приоритетных направлений полимерной индустрии является 

создание материалов с улучшенным комплексом свойств для применения в 
высокотехнологичных отраслях промышленности. Однако немаловажным 

аспектом для составления конкуренции имеющимся продуктам является 

удобство переработки материала. 

Линейные жидкокристаллические (ЖК) высокомолекулярные 

соединения (термотропные и лиотрпные) являются популярным 

коммерческим продуктом на рынке высокотехнологичных полимеров. 

Ароматические полиамиды и полиэфирамиды относятся к классу 

термостойких полимеров, известных также высокими прочностными 

свойствами, химической стойкостью и огнестойкостью. Их переработка в 

изделия осуществляется из растворов сильных кислотах, т.к. в органических 

растворителях подобные соединения не растворимы. Для облегчения 

переработки подобных полимеров и создания органорастворимых 
полиэфирамидов было предложено снижать межмолекулярное 

взаимодействие путем введения объемных фрагментов, препятствующих 

плотной упаковке макромолекул, без негативного влияния на термическую 

стабильность. 

Целью исследования являлись синтез, изучение и сравнение 

теплофизических и мезоморфных свойств олигоэфиров и олигоэфирамидов, 

полученных методом высокотемпературной каталитической 

поликонденсации в инертной среде азота с использованием фениловых 

эфиров ароматических карбоновых кислот. 

Были синтезированы ароматические олигоэфиры на основе 4-

гидроксибензойной кислоты, дифеновой кислоты и гидрохинона (А1) или 
бисфенола А (А2) и олигоэфирамиды на основе 4-аминобензойной кислоты, 

дифеновой кислоты и гидрохинона (Б1) или бисфенола А (Б2). 

Достоверность проведенной реакции и установление структуры 

полученных соединений были изучены методом ИК-спектроскопии. Об 

образовании сополиэфиров свидетельствовало смещение полосы поглощения 

карбоксильной группы мономеров из области 1690-1670 см-1 в область 1740-
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1700 см-1 (сложноэфирная группа). Характеристическими пиками 

полученных образцов являлись: 1098 и 1200 см-1 - симметричные и 
асимметричные валентные колебания С-О-С связи, 1500-1600 см-1 - 

валентные колебания ароматических фрагментов.  

Образцы олигоэфиров были исследованы с помощью поляризационной 

микроскопии. Полиэфир А1 проявлял слабое жидкокристаллическое 

состояние на локальных участках с образованием нематической структуры в 

диапазоне 130-170 °С, что подтверждалось наличием эндопика на кривой 

ДСК. У образцов А2, Б1, Б2 оптическая активность не была зафиксирована. 

Однако, олигоэфирамиды Б1 и Б2 растворялись в органических апротонных 

растворителях, благодаря чему их можно рассматривать как потенциальные 

лиотропные материалы. 

Было проведено исследование растворимости данных олигоэфиров и 
олигоэфирамидов в некоторых органических растворителях при нормальных 

условиях (25°С) и температуре 150 °С. Все образцы показали растворимость 

в диметилацетамиде (ДМА) при 25°С. Образцы Б1 и Б2 ограниченно 

растворялись в диметилсульфооксиде (ДМСО) при 25°С, и полностью 

растворялись в ДМСО при 150°С. 

С помощью инкрементального подхода была оценена теоретическая 

растворимость полимеров. Плотность энергии когезии δп для олигоэфиров А1 

и А2 составила 10,4 и 9,7 (кал/см3)0,5 соответственно. Для олигоэфирамидов 

Б1 и Б2 данный показатель составил 11,3 и 10,7 (кал/см3)0,5 соответственно. 

Согласно инкрементальному методу растворимость полимера в растворителе 

определяется в интервале разницы δп-δр не более 1,5.  Опираясь на 

теоретический расчет и данные эксперимента, можно сделать вывод о том, 
что ДМА является наиболее подходящим растворителем для данной группы 

полимеров, что было подтверждено экспериментально. 

Ароматические полиэфирамиды были растворимы в полярных 

апротонных растворителях (ДМСО, диметилацетамид, и т.д.), что открывает 

возможности для их переработки из лиотропного раствора.  

Были исследованы термические свойства образцов методом 

термогравиметрического анализа, построены кривые ДТГ, проведен расчет 

кинетических параметров термодеструкции. По ДТГ температура 

максимальной скорости термодеструкции для образцов А1 и А2 составила 

387 и 447 °С соответственно, а для образцов Б1 и Б2 344 и 399 °С. 

Экспериментальные данные показали, что полиэфирамиды по своим 
термическим свойствам можно отнести к классу термостойких полимеров. 
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Интенсивное развитие высоких технологий во многом зависит от свойств 

материалов, используемых для получения изделий ответственного 

назначения. Немаловажно, что для изготовления высокотехнологичных 

изделий практически во всех случаях применяются полимерные материалы.   

Жидкокристаллические (ЖК) ароматические полимеры находят применение 

в технике и технологии благодаря уникальному сочетанию механических 

свойств, термической стабильности, химической стойкости и низкого 

коэффициента термического расширения и др. Однако ароматические 

полимеры, составленные только из ароматических фрагментов, связанных 

через заместители, находящиеся в пара-положении, в большинстве случаев 

являются неплавкими или плавятся при температурах, превышающих 

температуру их деструкции, что затрудняет их переработку. В последние 
десятилетия исследователями было разработано несколько эффективных 

способов снижения температуры плавления подобных материалов и 

получения термопластичных ароматических полиэфиров и полиэфирамидов 

с жидкокристаллическими свойствами. Данные способы предполагают 

включение в состав макромолекулы объемных заместителей, изогнутых 

фрагментов, гибких спейсерных групп и разрушение регулярности 

чередования мономерных звеньев. 

Целью данной работы являлся синтез нового ряда жидкокристаллических 

полимеров, содержащих в качестве спейсера 4,4’-оксибис(бензойную) 

кислоту (ОБК). Методом высокотемпературной поликонденсации было 

синтезировано 4 вида сополимеров: 1 – на основе 4-гидроксибензойной 
кислоты (4-ГБК), ОБК и гидрохинона, 2 -  ГБК, ОБК и бисфенола А, 3 – 4-

аминобензойной кислоты (АБК), ОБК и гидрохинона, 4 – АБК, ОБК и 

бисфенола А. 

Способность полимеров формировать жидкокристаллическую фазу 

оценивали расчётным методом. Известно, что согласно работам П.Д. Флори, 

полимеры относят к классу жидкокристаллических, если отношение 
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персистентной длины к ширине макромолекулы превышает величину 6,42. 

Для нахождения персистентной длины, которая вдвое меньше величины 
термодинамического сегмента, предварительно рассчитывали последнюю 

величину.  Число повторяющихся структурных единиц в цепи в 

статистическом сегменте находили как отношение молярной энергии 

когезии, приходящейся на сегмент, к молярной энергии когезии мономерного 

звена. Было установлено, что все синтезированные образцы должны 

проявлять ЖК свойства.  

Экспериментально наличие мезофазы было обнаружено методом 

оптической поляризационной микроскопии у образцов 1 и 2, которые 

представляют собой ароматические полиэфиры. Наличие ЖК фазы 

нематического типа у данных образцов наблюдалось в интервале температур 

100-210 °С и 112-135 °С, соответственно. Данные наблюдения согласовались 
с данными дифференциальной сканирующей калориметрии. Ароматические 

полиэфирамиды термотропных свойств не проявляли, следовательно, стоит 

ожидать наличия лиотропных свойств. 

Поиск подходящего растворителя вначале проводили расчетным 

методом, основанном на методе групповых инкрементов. Параметр 

растворимости полиэфиров и полиэфирамидов принимал значения в 

диапазоне 10-11 (кал·см3)0,5, что указывало на возможность их растворения в 

полярных апротонных растворителях - диметилсульфоксиде и 

диметилацетамиде. Действительно, данные полиэфирамиды растворялись в 

указанных растворителях, что не свойственно полимерам с амидной связью в 

основной цепи. Как правило, жесткоцепные линейные полиамиды и 

полиэфирамиды в органических растворителях не растворимы. 
Следовательно, полученные в данной работе органорастворимые 

полиэфирамиды можно перерабатывать в изделия (пленки) из их растворов. 

 

© Дебердеев Т.Р., Ахметшина А.И., Каримова Л.К.,  

Кочемасова Д.В., 2022 
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Молекулярная совместимость компонентов смеси в пленочном 

материале является одним из важнейших условий длительной эксплуатации. 

Информацию о совместимости полимеров дает понимание фазового 

поведения полимерных систем, которое напрямую влияет на особенности 

использования и переработки изделий на их основе. Поэтому изучение 

фазовых переходов в подобных пленках является крайне важным. 

Целью данной работы стало изучение тепловых переходов 

полиэтиленгликоля (ПЭГ), карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) и пленок на 

основе их смесей методом динамической сканирующей колориметрии (ДСК). 

Пленки получали методом полива на обезжиренную чашку Петри заранее 

приготовленного раствора. Испытания пленочных образцов проводились на 

приборе DSC 214 Polyma производителя NETZSCH-Gerätebau (Германия) в 

диапазоне температур от -500С до 400 0С. 

Термограммы всех образцов, представленные на рисунке 1, 

демонстрируют эндотермический пик в области 72,4 – 109,2 0С, отнесенный 

к испарению воды из пленок. Для образца ПЭГ отчетливо наблюдается 

температура плавления в области 66,1 0С. В случае кривых ДСК КМЦ следует 

отметить интенсивные экзотермы в областях 283,70С (разложение эфира 

целлюлозы), 324,10С (термодеструкция продуктов разложения до СО2 и 

образование кокса). 

Для пленочных образцов смесей можно отметить, что фазовые 

переходы, соответствующие индивидуальным ПЭГ и КМЦ не изменяют 

своего положения, но при 280-325 0С отмечается уменьшение площади пиков, 

вероятно, ввиду изменения структуры на надмолекулярном уровне. Однако 
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положение тепловых переходов на термограммах свидетельствуют о фазовом 

разделении смеси, что говорит о несовместимости ПЭГ и КМЦ в пленочном 

материале. 

 

 
 

Рис. Кривые ДСК пленок индивидуальных ПЭГ (1), КМЦ (4), смесей 

ПЭГ-КМЦ соотношений 30:70 (2), 50:50 (3) 

 

Таким образом, образцы пленочных материалов на основе смесей КМЦ и 

ПЭГ характеризуются неоднородностью свойств вследствие наличия 

гетерофазных областей 

 

© Дмитриева Н.В., Даянова Д.Р., Базунова М.В., 2022 
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На сегодняшний день особое внимание в различных областях науки 

привлекают нанокомпозитные материалы на основе токопроводящих 

полимеров, оксида графена и углеродных нанотрубок. Проявление 
достаточно большого разнообразия свойств переноса заряда стимулирует 

фундаментальные и прикладные исследования для разработки новых 

элементов и устройств молекулярной и полимерной наноэлектроники: 

полевых транзисторов, а также электрохимических сенсоров. 

Нанокомпозиты на основе данных материалов обладают эффективными 

физическими, химическими и электрическими свойствами, такими как 

хорошая проводимость, скорость переноса заряда, эффективная термическая 

и электрохимическая стабильность, а также высокая площадь поверхности, 

улучшающая доступ аналита к поверхности электрода и способствующая 

созданию высокочувствительных сенсорных платформ.  

Среди полимеров, используемых для модифицирования электродов [1-6], 

хорошо себя показали полиариленфталиды (ПАФ) [7]. Нами были 
разработаны нанокомпозитные тонкие пленки на основе ПАФ одностенных 

углеродных нанотрубок (ОУНТ) и оксида графена (ОГ). Изучение 

электрохимических характеристик модифицированных электродов 

проводилось методами циклической вольтамперометрии и 

электрохимической импедансной спектроскопии с использованием 

электрохимической редокс пары [Fe(CN)6]3-/4-. Морфологию поверхности 

изучали с применением атомно-силовой микроскопии. Введение в пленку 

модификатора ОУНТ и ОГ привело к существенному улучшению 

проводимости модифицирующего слоя и токи пиков пары [Fe(CN)6]3-/4- 

увеличились на циклической вольтамперограмме, по сравнению с чистым 

ПАФ, так как уменьшилось сопротивление переносу заряда. Наблюдался рост 
эффективной площади поверхности сенсоров, рассчитанной по уравнению 

Рэндлса – Шевчика, на 1,2% для ПАФ/OГ и 1,5 % ПАФ/ОУНТ по сравнению 

с ПАФ. Также параметры электронного переноса оценили методом 

электрохимической импедансной спектроскопии, имеющей хорошую 

чувствительность к поверхностным явлениям и изменениям объема. 

Стеклоуглеродный электрод, модифицированный пленкой ПАФ, обладает 
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более высоким сопротивлением переноса заряда, чем композитные сенсоры. 

Таким образом, было установлено, что композитные сенсоры обладают 
достаточно высокой эффективной площадью поверхности и скоростью 

переноса электронов, что позволяет в дальнейшем использовать их в 

электроанализе веществ различной природы. На основе исследованных 

пленок созданы полевые транзисторы и измерены их выходные и 

передаточные характеристики.  
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, грант №21-13-00169, 

https://rscf.ru/project/21-13-00169/ 
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В настоящее время одной из актуальных проблем современного 

железнодорожного транспорта является понижение вибрации, которая 

передается в окружающую среду в виде механического шума. Для решения 

этой проблемы применяются резиновые прокладки рельсовых скреплений [1-

3], которые прокладки изготавливаются с использованием функциональных 

ингредиентов направленного действия, позволяющие повысить 

вибродемпфирующие (шумопоглощающие) свойства резины. Одним из таких 

ингредиентов является полиизобутилен (ПИБ). В связи с этим нами 

исследовано влияние ПИБ марок П-85 и П-200 на физико-механические, 

динамические и диэлектрические свойства резины на основе комбинации 

изопренового, бутадиен-метилстирольного и бутадиенового каучуков с 

серной вулканизующей системой, применяемой для изготовления прокладок 

рельсовых скреплений железнодорожного пути. Первый вариант резиновой 

смеси изготавливался без применения ПИБ. Второй – четвертый её варианты 

готовились с добавками 10,0; 20,0 и 30,0 мас. ч. П-85, а пятый – седьмой 

варианты – с 10,0; 20,0 и 30,0 мас. ч. П-200 на 100,0 мас. ч. каучуков. 

Резиновую смесь изготавливали путем смешения каучуков с ингредиентами 

на лабораторных вальцах ЛБ 320 160/160. Стандартные образцы резиновой 

смеси для определения физико-механических показателей вулканизовали при 

температуре 143 °C в течение 25 мин в вулканизационном прессе типа P-V-

100-3RT-2-PCD. Основные характеристики вулканизатов определяли согласно 

mailto:enegorov@mail.ru
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действующим в резиновой промышленности стандартам. Модуль упругости, 

тангенс угла механических потерь (динамические параметры) вулканизатов 

изучали на динамическом механическом анализаторе DMA 242 E Artemis в 

диапазоне температур от –70 до 70 °С при частоте колебаний 1 Гц, амплитуде 

40 мкм, силе, действующей на образец, 12 Н в режиме деформации 

«трехточечный изгиб». Диэлектрические свойства удельное объемное 

электрическое сопротивление) вулканизатов исследовали на тераомметре Е6-

13А при напряжении 100 В в интервале температур от 23 до 60 °С. 

Результаты исследования физико-механических свойств показывают, что 

увеличение содержания ПИБ П-85 в резиновой смеси приводит к 

уменьшению условной прочности при растяжении, твердости, сопротивления 

раздиру и возрастание относительного удлинения при разрыве, 

относительной остаточной статической деформации сжатия и истираемости 

вулканизатов по сравнению с вулканизатом базового варианта резиновой 

смеси. Аналогичное явление наблюдается и для вулканизатов, содержащих П-

200. 

Методом динамического механического анализа (ДМА) были определены 

величины тангенса угла механических потерь (tgδ) и модуля упругости (Е′) 

исследуемых вулканизатов. Данные ДМА свидетельствуют, что увеличение 

содержания П-85 в составе резиновой смеси способствует возрастанию 

максимума пика на кривой tgδ и уменьшению Е′ вулканизата. Вулканизат, 

включающий 30,0 мас. ч. П-85, имеет наибольшее значение tgδ в точке 

максимума (tgδmax = 0,611). Подобное наблюдается и для вулканизатов с П-

200. Известно [1, 2], что с повышением тангенса угла механических потерь 

резин увеличиваются их звукопоглощающие (вибродемпфирующие) 

свойства. Наибольшим значением (tgδmax = 0,639) и наименьшей величиной 

Е′, а, следовательно, лучшими вибропоглощающими свойствами обладает 

вулканизат резиновой смеси, содержащий 30,0 мас. ч. П-200. Прокладки 

рельсовых скреплений также используются для предотвращения 

перемещения электрического тока на смежные рельсы. Поэтому нами 

исследовано влияние ПИБ П-85 и П-200 на диэлектрические свойства 

вулканизатов. Показано, что вулканизаты, содержащие 30,0 мас. ч. П-85 и П-

200, характеризуются большими величинами удельного объемного 

электрического сопротивления (ρV), равными 8,3·109 и 8,7·109 Ом·см, 

соответственно. Наибольшими значениями ρV при комнатной и повышенных 

температурах обладает вулканизат седьмого варианта резиновой смеси. 
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Резина, содержащая 30,0 мас. ч. ПИБ П-200 на 100,0 мас. ч. каучуков, по 

физико-механическим свойствам и показателю удельного объемного 

электрического сопротивления соответствует требованиям ГОСТ 34078-2017 

«Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути», обладает 

повышенными диэлектрическими и вибродемпфирующими свойствами и 

может быть использована в качестве основы для изготовления прокладок 

рельсовых скреплений. 
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Термопластичные эластомеры находят все более широкое применение 

благодаря сочетанию упруго-прочностных свойств резин с высокой 

технологичностью переработки в изделия термопластов. В последнее время 

наиболее востребованными из них становятся термопластичные вулканизаты 

(ТПВ) благодаря пониженной остаточной деформации, повышенной 
термостойкости и стойкости к агрессивным средам. Их получают методом 

динамической вулканизации, заключающейся в вулканизации эластомера 

непосредственно в процессе его смешения с термопластом. Однако массово 

производимый сейчас термопластичный вулканизат на основе 

полипропилена и этиленпропиленового каучука характеризуется низкой 

стойкостью к маслам и нефтепродуктам и невысокой температурой 

эксплуатации. Это существенно ограничивает область его применения, не 

позволяет эксплуатировать при высоких температурах и в контакте с 

углеводородными маслами, например, в подкапотном пространстве 

автомобилей. Поэтому разработка термопластичного вулканизата с 

повышенными маслостойкостью, бензостойкостью и температурой 

эксплуатации представляет практический интерес. Такой материал можно 
получить путем динамической вулканизации полярного эластомера с масло- 

бензостойким термопластом, характеризующимся высокой температурой 

плавления.  

В качестве основы для создания термопластичного вулканизата с 

требуемыми свойствами очень хорошо подходит смесь полиамида (ПА) с 

бутадиен-нитрильным каучуком (БНК) или гидрированным бутадиен-

нитрильным каучуком (ГБНК). Полиамид характеризуется высокими 

температурой плавления (214С) и прочностью, БНК обладает высокой 

масло- и бензостойкостью, а ГБНК в дополнение к этому имеет высокую 

термостойкость и азоностойкость. Однако смесь ПА с БНК имеет 

неудовлетворительные деформационно-прочностные свойства [1] из-за 

низкой адгезии между полимерами. Поэтому для получения на их основе 

ТПВ с требуемыми характеристиками необходима компатибилизация смеси. 
Решению этой проблемы посвящена данная работа.  

В работе использовали полиамида марки ПА-6 производства НП ООО 

«Анид» и бутадиен-нитрильный каучук марки БНКС 40 АМН производства 

ООО «Сибур», (содержание акрилонитрила 38,5 масс.%). Смешение и 
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динамическую вулканизацию полимеров осуществляли в лабораторном 

смесителе фирмы «Brabender» объемом 50 см3 при 220С.  

Было изучено три вида вулканизующих систем, подходящих для БНК – 
серная, пероксидная и смоляная, при различной концентрации каждой. 

Значительный рост крутящего момента на валу смесителя при вводе 

вулканизующих агентов показал, что все три системы проявляют в этой смеси 

высокую вулканизующую эффективность. Величина прироста крутящего 

момента убывала в ряду: смоляная – пероксидная, серная вулканизующие 

системы. Однако все полученные смеси при соотношении ПА/БНК равном 

30/70 обладали неудовлетворительными деформационно-прочностными 

характеристиками, прочность при растяжении не более 6 МПа и 

относительное удлинение не более 120%. Это обусловлено низкой адгезией 

между полимерами. Кроме того, смеси с пероксидной и смоляной 

вулканизующими системами имели очень низкий показатель текучести 

расплава (ПТР). Золь-гель анализ показал, что в этих смесях доля гель 
фракции больше, чем содержание каучука. Это свидетельствует об участии в 

процессе вулканизации не только БНК, но и ПА-6, что было подтверждено 

фактом роста крутящего момента на валу смесителя при вводе 

вулканизующих агентов в ПА. Поэтому для дальнейшего исследования была 

выбрана серная вулканизующая система. 

В качестве компатибилизаторов для повышения адгезии между ПА и 

БНК были исследованы бутадиен-нитрильный каучук с концевыми 

карбоксильными группами и бутадиен-нитрильный каучук с концевыми 

аминогруппами, которые имели молекулярную массу около 3900. Введение 

нескольких процентов БНК с аминогруппами мало повлияло на 

деформационно-прочностные свойства ТПВ. Добавка БНК с 
карбоксильными группами существенно повысила как прочность при 

растяжении, так и относительное удлинение ТПВ. При оптимальной 

концентрации этой добавки, которая оказалась равной 4,5 масс. %, прочность 

увеличилась до 19,9 МПа и относительное удлинение до 380%. Это можно 

объяснить повышением адгезии между ПА и БНК. Наиболее вероятно, что 

карбоксильные группы взаимодействуют с остаточными аминогруппами в 

полиамиде, благодаря этому осуществляется связь растворенной в БНК 

добавки с ПА. Увеличение концентрации добавки больше 4,5% мало 

повышает прочность, но существенно снижает относительно удлинение и 

ПТР у ТПВ. Разработанный ТПВ показал высокую маслостойкость (ASTM 

N1) при 100С.  
Список использованных источников 

1. S.M.R.S. Ismail, T. Chatterjee, K. Naskar// Polym. Adv. Technol. 2017, V.28, P. 
665–678, DOI: 10.1002/pat.3966. 

 

© Заикин А.Е., Шамсеев И.И., 2022 



101 
 

УДК 543.552.054.1 

DOI:10.33184/teipsmpp-2022-06-01.49 
 

ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКИЙ СЕНСОР НА ОСНОВЕ 

КОМПОЗИТА ПОЛИАРИЛЕНФТАЛИДА, CARBOBLACK C И 

АМИНОКИСЛОТНОГО КОМПЛЕКСА МЕДИ (II) ДЛЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНАНТИОМЕРОВ ТРИПТОФАНА 

 

Зильберг Р.А., Булышева Е.О. 

Башкирский государственный университет 

Уфа, Россия 

E-mail: zilbergra@yandex.ru 

 
Разработка химически модифицированных электродов является 

перспективным направлением электроаналитической химии, поскольку их 

применение позволяет повысить чувствительность определения и расшить 

круг анализируемых веществ. Один из способов создания химически 

модифицированных электродов состоит в нанесении на поверхность 

электрода композитной пленки из токопроводящих полимеров [1-4] и 

различных хиральных селекторов [5-7].  

Целью данного исследования явилось изучение энантиоселективного 

сенсора на основе стеклоуглеродного электрода, на поверхность которого 

нанесена пленка композита полиариленфталида с графитированной сажей 

Carboblack C, модифицированной комплексом L-аргенато-L-аланинат меди 

(II) для распознавания и определения энантиомеров триптофана в 
биологических жидкостях и биологически активных добавках. Введение в 

композит помимо частиц Carboblack C позволяет увеличить эффективную 

площадь поверхности электрода и повысить воспроизводимость измерений. 

Морфология поверхности и электрохимические характеристики сенсора 

изучены методами электронной сканирующей микроскопии, 

электрохимической импедансной спектроскопии, дифференциально-

импульсной вольтамперометрии и квантово-химического моделирования. 

Разница в Ip (IpL/IpD = 1.35) и Еp (10 мВ) свидетельствует о различиях в 

энергиях взаимодействия энантиомеров Trp с аминокислотным комплексом 

меди (II). Чувствительность сенсора к D-энантиомеру составляет 5.53 

мкA/мM, а к L-энантиомеру 4.10 мкA/мM. Пределы обнаружения 
рассчитанные по 3σ-критерию составляют 0.90 и 0.66 мкМ для L-триптофана 

и D-триптофана соответственно. Предложенный сенсор успешно 

апробирован для определения энантиомеров триптофана в модельных 

растворах чистых энантиомеров; в присутствии вспомогательных веществ, 

входящих в состав таблетированных форм; в присутвии электроактивных и 
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неэлектроактивных аминокислот, входящих в состав спортивного питания и 

плазмы крови человека; в реальных объектах. 
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Люминесцентная термометрия благодаря высокому пространственному 

и временному разрешению, быстрому температурному отклику, высокой 

чувствительности, устойчивости к электромагнитным помехам и 

длительному сроку службы является перспективным методом для точного 

определения температуры поверхностей в том числе в микро- и 

наномасштабе [1].  

Привлекательными материалами для создания люминесцентных 

термометров являются соединения лантаноидов. Актуальность их 

применения обусловлена уникальными спектрально-люминесцентными 

характеристиками такими как: температурно-чувствительная 

люминесценция, узкие полосы излучения, высокий квантовый выход, 
длительное время жизни, большой стоксов сдвиг и т.д. [2]. Однако, 

большинство известных на сегодняшний момент β-дикетонатных комплексов 

Ln(III) имеют кристаллическую структуру и поэтому не могут быть 

использованы в качестве пленочных материалов для контроля распределения 

температуры по поверхности. Анизометричные комплексы Ln(III), благодаря 

особенностям строения, способны образовывать бездефектные пленки и 

хорошо смешиваться с различными полимерами вследствие чего 

дополнительно повышается фотостабильность и эффективность 

люминесценции (рис.1).  

 



104 
 

 
Рис. 1. Спектр люминесценции пленки на основе полистирола, 

допированного 1% масс. комплекса Eu(III) 

 

В работе предложен термочувствительный пленочный материал на 

основе полистирола, допированного анизометричным комплексом Eu(III), 

полученный методом напыления при вращении (spin-coating). Изучено 

влияние температуры на время затухания люминесценции плёнок, 

содержащих 1% комплекса Eu(III) (рис. 2).  

 

 
 

а б 

Рис.2 Температурные зависимости времени затухания люминесценции (а) 

и его абсолютной чувствительности (б) 
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Температурная зависимость времени затухания люминесценции 

пленочного материала на основе комплекса Eu(III) убывает нелинейно и 
описывается экспоненциальной функцией (R2 > 0.99). При этом максимальное 

значение абсолютной чувствительности времени затухания люминесценции 

Srτ в диапазоне температур 303-333К для 1% композитной плёнки достигает -

12,28 мкс/К, что соответствует лучшим известным аналогам на основе β-

дикетонатных соединений Ln(III). Показано, что изменение среднего времени 

затухания люминесценции в температурном диапазоне 303-333 К составляет 

9,99 мкс/К. Полученный материал является прозрачным во всем видимом 

диапазоне, обладает высокой чувствительностью и способен обратимо 

изменять интенсивность и время затухания люминесценции ионов Eu3+, что 

делает его перспективным в качестве рабочего элемента люминесцентных 

термосенсоров.  
 

Благодарности: Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, 

грант № 18-13-00112. 
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Изделия получаемые с помощью печати на 3D принтере по FDM 

технологии нуждаются в постобработке поверхности, это связано с тем, что 

на изделии остаются ярко выраженные линии печати расплавом полимера 

(рис. а). Обрабатывать поверхности изделий можно разными методами, 

широко применяются методы химического травления, механической 

обработки, энергетического воздействия. 

В исследовании были изготовлены образцы из коммерчески доступного 

АБС пластика, производимого Plastiq. Были изготовлены образцы в виде 

параллелограммов размером 20х20х10мм. Параметры печати скорость печати 

60 мм/сек, степень заполнения 50%, температура экструдера и стола 250 и 105 

°С соответственно. 

На рисунке представлено сравнение поверхности образца после печати и 

после воздействия на нее лазерного луча различной мощности. Постоянные 

параметры обработки: частота 30 Гц и скорость обработки 1000 мм/с. 
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а б в д 

 

Рис. Изменение поверхности образца, напечатанного методом FDM: а) образец 

после печати; б) после обработки лазером мощностью 0,5 Вт; в) после обработки 

лазером мощностью 1,5 Вт; г) после обработки лазером мощностью 5 Вт. 

 

Анализ показал, что мощности лазера 1,5 Вт достаточно, повышение 

мощности приводит к излишней обработке поверхности, приводящей к 

деструктивным процессам в полимерном материале. Кроме того, были 

проведены исследования влияния количества проходов на качество 

обработки поверхности и изменение фокусировки лазера относительно 

поверхности образца. Так как исследования носят первоначальный характер, 

оценку изменения поверхности проводили визуально, в дальнейшем 

планируется проведение полнопрофильного эксперимента. В результате 

оценки было установлено, что увеличение число проходов до 3 и снижение 

расстояния от лазера до поверхности образца менее фокусного приводит к 

сглаживанию поверхности образца. 

 

© Ионова А.Д., Любина Е.П., Яковлев И.Д.,  

Дебердеев Т.Р., Зиганшина А.С., 2022 
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ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВАХ КОМПОЗИТНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ВТОРИЧНОГО ПОЛИПРОПИЛЕНА И 

ОКСИДА АЛЮМИНИЯ 

 

Калеева В.В., Базунова М.В. 

Башкирский государственный университет, г. Уфа, Россия 

E-mail: mbazunova@mail.ru 

 

Термопласты, в том числе и полипропилен (ПП), известны как плохие 

проводники тепла [1]. Более высокая теплопроводность достигается только в 
присутствии определённых наполнителей, например, оксида алюминия, 

имеющего ряд преимуществ: он обладает высокой химической и термической 

стабильностью, имеет отличные термические и электрические характеристики, 

хорошую механическую стойкость, широкую сырьевую базу и способность 

придавать материалам низкую горючесть. 

 В работе при создании полимерных композиционных материалов (ПКМ) 

использованы ПП марки PP H120 GP/1 производства ООО «Томскнефтехим» 

(ПАО «Сибур») (степень кристалличности 73%, температура плавления 172 ºС) и 

оксид алюминия (х.ч.) с размером частиц 10-20 мкм. Приготовление композитов 

проводили в расплаве на лабораторной станции (пластограф) «Plastograph EC» 

фирмы Brabender при температуре смесительной камеры 180 ºС и скорости 

вращения роторов 30 об/мин в течение 5-15 мин при нагрузке 200 Н. Прессование 
осуществляли на автоматическом гидравлическом прессе "AutoMH-NE при 210 

ºС и под давлением 7000 кгс в течение 3 мин с последующим охлаждением или 

без охлаждения на прессе. 

Измерения коэффициента теплопроводности были выполнены в 

соответствии с ГОСТ 23630.2-79  метод определения теплопроводности. 

При разработке полимерных композитов необходимо обращать внимание на 

степень диспергирования частиц наполнителя, так как в системе может 

возникнуть фазовая гетерогенность, которая влияет на перерабатываемость 

полимерной композиции и ее деформационно-прочностные и теплофизические 

характеристики. Как видно из микрофотографии (рис.), частицы оксид алюминия 

достаточно равномерно диспергируется в объеме ПП- матрицы, однако местами 
наблюдаются агломераты эллипсообразной формы со средним размером до 40 

мкм.  

Введение наполнителей в полимеры, в том числе и ПП, приводит к 

изменению как эксплуатационных, так и технологических свойств полимерных 

композиционных материалов на их основе. Одной из предпосылок введение 

оксида алюминия в ПКМ на основе ПП может быть увеличение их 
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теплопроводности, что важно при переработке изделий на основе ПП и их 

применении, например, в биомедицинских целях. Как следует из данных, 
представленных в таблице, значения коэффициента теплопроводности 

композитов ПП-оксид алюминия закономерно возрастают с повышением доли 

наполнителя. 

 

Рисунок. Микрофотография 
поверхности криосколов образцов 

ПКМ ПП+10% Al2O3. 

 

Увеличение коэффициента теплопроводности ПКМ по сравнению с 

индивидуальным ПП может быть обусловлено тем, что в ПП практически нет 

свободных электронов, доступных для механизмов теплопроводимости, а в 
присутствии оксида алюминия распространение тепла путем 

теплопровододности за счёт свободных электронов вполне возможно.  

 
Таблица. Зависимости коэффициента теплопроводности ПКМ ПП-оксид алюминия 

от количества наполнителя. 

№ пп Содержание оксида 

алюминия в ПКМ, % 

Коэффициент 

теплопроводности, Вт/м∙К 

1. - 0,10±0,01 

2. 0,1 0,11±0,01 

3. 0,5 0,12±0,01 

4. 1,0 0,14±0,01 

6 3,0 0,18±0,02 

7. 5,0 0,19±0,02 

6. 10,0 0,21±0,02 
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РАЗРАБОТКА ПОЛИМЕРНОГО ВИБРОПОГЛОЩАЮЩЕГО 

КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА С ВЫСОКИМИ 
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С развитием современных технологий все виды механического 

оборудования последовательно совершенствуются, увеличивается скорость, 
повышается эффективность и автоматизация, но вибрация и шум, которые 

возникают во время работы, наносят серьёзный ущерб надёжности и 

стабильности самой машине [1,2]. Пассивное или активное демпфирование 

являются чрезвычайно эффективными способами контроля вибрации [3,4]. 

Пассивный контроль вибрации включает в себя изменение жёсткости и 

демпфирования вибрирующей системы. Простым и эффективным решением 

для борьбы с вибрацией и шумом является применение вязкоупругих 

материалов, таких как полимеры [5]. Из-за их высоких характеристик 

демпфирования при температуре стеклования вязкоупругие полимеры 

обычно используются в качестве демпфирующего материала для контроля 

шума и вибраций, что привлекает значительное внимание [6]. Тангенс угла 

потерь (tan δ), который представляет собой отношение Е’’ к Е’ (tan δ = Е’’/ 
Е’), используется в качестве способности эластомеров рассеивать энергию. Е’ 

и Е’’ представляют модуль накопления и модуль потерь соответственно [7]. 

Высокоэффективные вязкоупругие демпфирующие материалы должны 

соответствовать требованию tan δ > 0,3 в широком диапазоне температур 

демпфирования не менее 60-80 °С [8]. 

Полиакрилатные материалы хорошо известны своими превосходными 

демпфирующими свойствами [10,11], а полибутилметакрилат обладает 

отличными адгезионными свойствами, поскольку его макромолекулярная 

цепь имеет много разветвлённых цепей, что эффективно увеличивает 

внутренние трения и улучшает внутренние демпфирующие свойства. 

Предварительные исследования показали возможность достижимости tan 
δ> 0,95 при +20 °C у полимерных композитов на основе 

полибутилметакрилата. 

На графике (рис.) представлены результаты динамического 

механического анализа полибутилметакрилата на частотах 0.1, 1, 10, 100  Гц 

в температурном диапазоне от -60 до 60 °С. 
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Рисунок. График ДМА полибутилметакрилата. 
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Сверхкритическая обработка полимеров - это экологически чистая и 

общепризнанная «безопасная» технология. Сверхкритическая жидкость 

нетоксична, негорюча, не вызывает коррозии и проста в обращении. 

Сверхкритический CO2 имеет низкое поверхностное натяжение и при 

использовании в качестве растворителя может транспортировать 

легирующие молекулы между макромолекулами в полимерной матрице, 

обладает способностью солюбилизировать липофильные вещества и может 

быть легко удален из конечных продуктов. 

В методике SAS (Supercritical Anti-Solvent) в реактор с раствором 

необходимого материала в органическом растворителе подается 

сверхкритический флюидный или газообразный антирастворитель. За счет 

растворения органического растворителя в антирастворителе этот раствор 
пересыщается и диспергируемый материал осаждается в реакторе в форме 

частиц [1]. 

В данной работе в качестве матрицы для модельной системы был взят 

полистирол (PS) марки 525, а в качестве допанда комплекс европия. В 

комплексе в качестве антенны содержатся оригинальные β-дикетоны и 1,10-

фенантролин. На основе полученных лигандов синтезированы комплексы 

трис(β-дикетонантов) европия(III) с 1,10-фенантролином, имеющие 

анизометричную геометрию структуры молекулы (рис. 1) [2]. 
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Рисунок 1  ̶  Структура комплекса европия [2] 

 

Предварительно были приготовлены отдельные растворы исходных 

реагентов: 4% мас. полистирола и 0,04% масс. комплекса европия в толуоле. 

Содержание комплекса Eu к полимеру составило 1%мас. 

Для получения нанокапсул полистирола, допированного комплексом Eu 

был использован метод SAS с жидкостным уловителем. Диспергирование 

полистирола проводилось при нескольких давлениях. Минимальный разброс 

по размерам капсул получен при давлении 8 и 10 МПА (при размере сопла 

70нм). 

Методом динамического светорассеивания (ДРС) был определен 

гидродинамический размер частиц полистирола, допированного комплексом 

европия (рис.2).  

а  
б  

Рисунок 2  ̶  Гидродинамический размер частиц полистирола, допированного 

комплексом европия, при 8 (а) и 10 (б) МПа 
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Установлено, что при давлении 8 МПа частицы имеют основной размер 

50 нм и при давлении 10 МПа диаметр 396 нм. С увеличением давления на 2 

МПа при прочих равных условиях, размер частиц композита полистирола, 

допированного европием, увеличивается почти в 8 раз. 

При исследовании капсул PS/Eu, полученных методом SAS, установлено, 

что увеличение давления процесса инкапсуляции приводит к 

незначительному снижению интенсивности люминесценции, при этом время 

жизни люминесцентного свечения возрастает, по-сравнению, с 

необработанным сверхкритическими флюидами исходным раствором.  

Таким образом, установлена возможность применения метода 

сверхкритического флюидного антирастворителя для получения 

легированного комплексами лантаноидов полистирола. Установлено, что 

варьируя режимные параметры можно получить не только требуемый размер 

капсул полимера, но и повлиять на люминесцентные характеристики капсул. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ, проект № 

20-73-10091. 
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Бутадиен-нитрильные каучуки (БНК) являются одними из самых 
распространенных каучуков специального назначения, которые имеют 
важное значение благодаря своей повышенной стойкости к действию 
растворителей, жиров, масел. Резины на основе таких каучуков обладают 
хорошими прочностными свойствами, удовлетворительной 
износостойкостью и большим сопротивлением тепловому старению. Область 
применения БНК очень разнообразна: производство шлангов и рукавов, 
уплотнителей, сальников, колец и прокладок, надувных плотов, 
прорезиненных тканей, бензобаков, клеев, адгезивов различных назначений 
и других изделий, без которых трудно представить жизнь человека.  

 При полимеризации бутадиен-нитрильных каучуков в результате 
побочных межмолекулярных взаимодействий полимерных цепей образуется 
частично сшитый полимер, при этом происходит механическое отложение 
полимера на металлических стенках аппаратуры. Из-за этого производители 
каучуков вынуждены почти каждый месяц останавливать процесс 
полимеризации и производить чистку оборудования. Это приводит к 
значительным затратам энергии, времени, полимера (он уходит в отходы), что 
в итоге сказывается на экономической стороне производства данного 
каучука.  

В настоящей работе изучен метод термоокислительной деструкции 
бутадиен-нитрильного каучука СКН-18 СНТ, в результате которого получен 
низкомолекулярный полимер с функциональными группами, который можно 
использовать в различных областях. Данный метод позволяет уменьшить 
затраты энергии при чистке оборудования и снизить потери товарного 
каучука. 

Методом ИК-спектроскопии подтверждено наличие гидроксильных, 
карбоксильных и карбонильных группировок. Кроме того, было выявлено, 
что их количество практически не изменяется в процессе деструкции. 
Благодаря наличию функциональных групп в продукте деструкции каучука 
появляется возможность его применения в различных областях: изготовление 
антикоррозионных покрытий и мастик, строительных герметиков, 
модификация дорожного битума низкомолекулярным полимером, 
изготовление лакокрасочных покрытий и другие. 

Список использованных источников 
1. Бутадиен-нитрильные каучуки / В. Н. Папков [и др.]. - Воронеж: ФГБОУ 

ВПО "Воронежский государственный университет инженерных технологий", 2014. - 
218 с. 
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Polylactic acid – polylactide (PLA) is a linear aliphatic thermoplastic polyester 

obtained from renewable resources. This polymer can be an excellent alternative to 

traditional plastics, such as polyethylene or polystyrene. Since PLA is 

biodegradable and has a number of advantages (high melting point, good barrier 

characteristics) and is easily recyclable, it finds application in various fields, for 

example, when creating packaging films or protective films for medical purposes. 

Nevertheless, some mechanical characteristics of PLA (mainly, too high modulus 

of elasticity and low elongation at break) seriously limit its use as films. To improve 

compliance and flexibility, the addition of plasticizers is usually used in the process 

of producing films. However, in this work it is shown that by obtaining films from 

PLA solutions in chloroform, it is possible to obtain elastic films even without the 

use of plasticizers. 

A sample of bio-101 PLA (Biopole, Shanghai Haigang Industrial Co.) was 

used in the work. Films were obtained by pressing and watering from a solution in 

chloroform onto a Petri dish. The concentration of PLA in the solution was 6%. To 

obtain films by pressing, the PLA was pre-processed on a laboratory plastograph 

"PlastographEC" (Brabender, Germany) at a load of 200 N at a temperature of 190 

° C. The time spent in the plastograph chamber was 10 minutes, the temperature 

was from 150 to 210. The rotation speed of the rotors is 10 rpm. Pressing was 

carried out on an automatic hydraulic press "AutoMH-NE" (Carver, USA) at 190 ° 

C and holding at a pressure of 1000 kgf for 5 minutes. 

Tests of the resulting films for rupture were determined on a universal testing 

machine "ShimadzuAGS-X" (Japan). The thickness of the films was 0.2 mm in 

both cases. The length of the sample base is -60 mm, the width of the sample is -10 

mm. 
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As can be seen from the figure, the type of stress-strain dependence for PLA 

films obtained by different methods is fundamentally different from each other. The 
analysis of the curves shown in the figure allows us to characterize the PLA films 

obtained by pressing as typical for a polymer in a glassy state and undergoing brittle 

destruction. Unlike these films, films obtained from a solution in chloroform are 

capable of showing significant forced-elastic deformation. 

 

А) 

 
 

B) 

 

Fig. The stress-strain relationship for BOARD films obtained by pressing (A) and 
watering from a solution in chloroform (B). 

 
Table. Values of physical and mechanical parameters of PLA films obtained by 

different methods. 

film preparation 

method 

Е, МPа , МPа l, % 

pressing 2800 49 6 

watering from a 

solution in 

chloroform 

12 20 375 

 

Thus, PLA films formed from a solution, unlike films obtained by pressing, do 

not undergo brittle rupture, but demonstrate the phenomenon of forced elasticity. 

Accordingly, fundamental differences are also observed in the values of the elastic 

modulus, breaking stress and breaking elongation. Therefore, in the case of 

obtaining films from PLA solutions in chloroform, it is possible to obtain soft and 
elastic films. 
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Интерес к разработке и созданию пленок на основе полимерных 

комплексов (ПК) связан с возможностью регулирования в широких пределах 
их свойств в зависимости от условий получения материала (соотношения, 
концентрации полимеров и др.). Изучение формирования пленочных 
материалов на основе ПК биологически активных полимеров является крайне 
перспективным, так как использование полимерных комбинаций позволяет 
улучшить прочностные свойства материала. 

В данной работе для формирования ПК использовали N-сукцинил 
хитозана (СХТЗ) и поливинилпирролидон (ПВП). Пленки получали методом 
полива на обезжиренную чашку Петри заранее приготовленного раствора. 
Плотность пленок измеряли пикнометрическим методом. Толщина 
пленочных образцов поддерживалась постоянной и была равна 100 мкм. 
Изучение физико-механических свойств пленочных материалов проводили 
на универсальной разрывной машине AGS–10 kNG “Trapezium–X” 
производства «Shimadzu». Целью работы является изучение прочностных 
свойств (модуль Юнга Ем, напряжение при разрыве σp) пленочных 
материалов ПК ПВП-СХТЗ различных массовых соотношений.  

Совместимость компонентов в смеси и формирование ПК в системе 
ПВП-СХТЗ (до 20 % мас. ПВП) достигается прежде всего за счет водородных 
связей и гидрофобного взаимодействия. По всей видимости данные факторы 
приводят к уплотнению полимерной структуры пленочных материалов, о чем 
свидетельствуют данные плотности, и это сказывается на жесткости 
пленочного материала. Из представленных в таблице 1 данных видно, что Ем 
для образцов композитных пленок с содержанием ПВП до 10% мас. 
возрастает в 2,5 раза по сравнению с индивидуальным СХТЗ, при этом 
напряжение при разрыве не претерпевает изменений. В случае пленки состава 
50:50 прочностные свойства значительно не меняются. 

Таблица 1. Прочностные характеристики пленок различного состава 
Состав пленки Ем, ГПа σp, МПа ρп, г/мл 

СХТЗ 2,24±0,31 26,44±3,26 1,3424±0,1028 
ПВП-СХТЗ (5:95) 6,12±0,98 33,94±3,70 1,5041±0,1151 
ПВП-СХТЗ (10:90) 5,13±0,64 28,19±3,48 1,4718±0,1127 
ПВП-СХТЗ (50:50) 2,95±0,28 18,55±3,03 1,1626±0,0890 

 
Таким образом, формирование пленки на основе ПК ПВП-СХТЗ 

приводит к изменению прочностных характеристик пленочных материалов. 
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Благодаря способности заменять дорогостоящие природные материалы, 

использование нефтеполимерных смол (НПС) становится все более 

распространенным. Большой интерес вызывает вопрос о влиянии НПС на 

процессы термоокисления полиолефинов под влиянием высоких температур. 

Добавление к полимерам антиоксидантов является общепринятой практикой. 
В данной работе нами была исследована кинетика термоокисления 

полиэтилена высокого давления (ПЭВД) в присутствии НПС марки С5-С9, 

для сравнительной оценки в качестве традиционно используемого 

антиоксиданта полиолефинов был выбран Ирганокс-1010. Для выяснения 

термоокислительных способностей НПС нами был проведен сравнительный 

анализ процессов термоокисления ПЭВД в присутствии Ирганокса 1010 и 

НПС С5-С9 в течение 2-х, 8-ми, 16-ти и 24-х часов, после чего их 

поверхностный состав исследовался посредством ИК-спектроскопии 

МНПВО. 

НПС С5-С9 была выбрана поскольку, как показала проведенная нами 

ЯМР-спектроскопия, она характеризуется достаточно высоким содержанием 

ароматических (15,93%), метиленовых (14,65%) и олефиновых протонов 
(около 6,5%), протонов. Метиленовые протоны могут способствовать 

хорошей химической совместимости полимера и модификатора.  

 
Рис.1 ИК спектры МНПВ О  для ПЭВД без ТО (1), ПЭВД с НПС(2),  ПЭВД с 

Ирганоксом (3) и исходного ПЭВД (4)  после старения в течение 24 ч при 170°С в 
атмосфере воздуха. 
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Из полученных спектров следует, что для композиции с добавлением 

НПС, полоса при 1720 см-1 имеет наименьшую интенсивность после 24 часов 
термообработки. 

При введении НПС не наблюдается периода индукции, но, тем не менее, 

введение добавки позволяет снизить скорость окисления композиции, 

особенно в условиях длительного воздействия температуры и воздуха. НПС 

начинает проявлять себя в качестве термостабилизатора начиная с 8 часов, и 

ТО в данном композите затормаживается.  

Физико-механические характеристики нами измерялись для образцов, 

прошедших выдержку при температуре в течение одного, двух и трех часов.  

Более длительная выдержка приводит к сильной деформации пластин и 

делает невозможным получение стандартных образцов для испытаний.   

а б 
Рис.2. Скорость падения рочности (а) и относительного удлинения (б). 

Кривая 1 – ПЭВД+Ирганокс, кривая 2 – ПЭВД+НПС, кривая 3 – ПЭВД σТ, εт – в 
процессе окисления; σ0, ε0– до окисления. 

Можно видеть, что НПС в равной мере с Ирганоксом сдерживает 

ухудшение физико-механических показателей. Скорость падения физико-

механических характеристик для композиций с НПС практически во всех 

случаях ниже, чем для композиций с Ирганоксом. 

Таким образом, присутствие НПС в композициях на основе ПЭВД 

положительным образом сказывается на процессах термоокисления 

полиолефинов, уменьшая их интенсивность. Особенно это становится 

заметно при длительном воздействии температуры (от 8-ми часов и далее). 

Для всех исследованных образцов, модифицированных НПС, 

практически не наблюдается снижения физико-механических свойств после 
выдержки при повышенных температурах. 

Проведенное исследование позволяет говорить о перспективности 

использования НПС в качестве модификаторов полиолефинов, повышающих 

термостабилизационные и физико-механические свойства композиционных 

материалов. 
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При создании наполненных полимерных композиций необходимо 

решение проблемы снижения электризации металлсодержащего 

наполнителя. В связи с этим целью исследований было изучение влияния 

ионных жидкостей (ИЖ), нанесенных на поверхность наполнителя на его 

объемное удельное сопротивление. Известно, что ИЖ обладают высокой 

удельной электропроводностью [1,2]. В работе использованы следующие 

ИЖ: 1-этил-3-метилимидазолий тиоционат (I) и 1-этил-3-метилимидазолий 

дицианамид (II), которые имеют удельное объемное сопротивление ~ 103 

Ом*м. 

 

  
1-этил-3-метилимидазолий тиоционат (I) 

 
1-этил-3-метилимидазолий дицианамид (II) 
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Разработан технологический процесс нанесения ИЖ на наполнитель, 

заключающийся в использовании раствора ИЖ в этаноле для нанесения на 

наполнитель с последующим вакуумированием. При нанесении на 

наполнитель ИЖ 1-этил-3-метилимидазолий тиоционата в количестве 15% от 

массы наполнителя удельное объемное сопротивление наполнителя 

снижается с 108 до 102 Ом*м. Применение ИЖ 1-этил-3-метилимидазолий 

дицианамида в количестве 3% от массы наполнителя снижает удельное 

объемное сопротивление наполнителя с 1011 до 108 Ом*м. 

Таким образом показано, что использование ионных жидкостей с 

различным химическим строением аниона при нанесении их на наполнитель 

позволяет улучшить электропроводящие характеристики 

металлсодержащего наполнителя.  
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Актуальной проблемой в области технической химии является защита 

высоконаполненных полимерных композиций (ВПК) в широком 

температурном диапазоне от воздействия высокотемпературных газовых 

потоков [1]. Решение данной проблемы возможно при использовании 

термозащитных покрытий на основе различных полимеров и наполнителей. 

Цель исследования – создание термозащитного покрытия для защиты 

ВПК в диапазоне температур от минус 50 °С до 50 °С. В качестве 

компонентов покрытия использованы эпоксиуретановый олигомер, 

отверждаемый ароматическим аминным отвердителем, наполнитель – 

полифосфат меламина и ускоритель отверждения – бензойная кислота [2]. 

Исследована кинетика изменения вязкости во времени компаунда при 

различных температурах. Рассчитаны константы процессов вязкого течения 

и отверждения компаунда. Энергия активации вязкого течения компаунда 

составляет 75,9 кДж/моль, а эффективная энергия активации отверждения 

компаунда составляет 43,4 кДж/моль. Определены оптимальные 

температурно-временные режимы переработки компаунда − время 1,5 часа, 

температура 20÷25 °С. Определено время отверждения компаунда при 60 °С 

по изменению модуля упругости при сжатии, которое составило 6 часов. 

Температура стеклования покрытия, определенная методом 

дифференциальной сканирующей калориметрией, составила 27 °С. Покрытие 

при температуре минус 50 °С имеет прочность при разрыве 44,9 МПа, 

деформацию при разрыве 1,7 %, а соответствующие характеристики при 

50 °С составляют 2,2 МПа и 33,3 %. Адгезия покрытия к ВПК при минус 
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50 °С составляет 18,5 МПа, а при 50 °С – 1,55 МПа. При нагреве покрытия до 

600 °С в среде аргона масса остатка составляет 25,67 % от начальной. 

Исследовано водопоглощение покрытия в сравнении с покрытием, в котором 

в качестве наполнителя используется полифосфат аммония и двуокись 

кремния. Показано, что водопоглощение покрытия при 20 °С за 20 суток 

составляет ~ 7 %, а водопоглощение покрытия с использованием 

полифосфата аммония и двуокиси кремния составляет ~ 15 %. Это 

обусловлено стойкостью полифосфатата меламина к воздействию воды. 

Созданное эпоксиуретановое покрытие обеспечивает защиту ВПК в 

заданном интервале температур от воздействия газового потока с 

температурой более 2000 °С в течение времени до 35 с. 
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В настоящее время бутадиен-стирольные каучуки выпускаются 
российскими и иностранными производителями и обладают различными 

свойствами [1]. В связи с этим нами исследовано влияние бутадиен-

стирольных каучуков различных производителей (СКМС 30 АРК, Европен 

HS630, Кратон СБС и Синопек SEBC) на свойства вулканизатов резиновой 

смеси на основе бутилкаучука БК-1675. В таблице приведены варианты 

исследованной резиновой смеси, содержащие бутадиен-стирольные каучуки 

разных производителей. 

 
Таблица 1 – Варианты резиновой смеси 

Ингредиенты Варианты 

01 2 3 4 

СМКС 30 АРК, мас. ч. 75 - - - 

Европен HS630, мас. ч. - 75 - - 

Кратон СБС, мас. ч. - - 75 - 

Синопек SEBC, мас. ч. - - - 75 

 

Резиновая смесь изготавливалась на лабораторных вальцах ЛБ 320 

160/160. Затем её вулканизовали в прессе при 150°С в течение 30 мин. Для 

полученных вулканизатов определяли упруго-прочностные свойства (рис. 1) 

и изменения этих свойств после 7 суток выдержки в морской воде (рис. 2). 

mailto:tatarovatatyana@gmail.com
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а

б 
Рис. 1 – Упруго-прочностные свойства различных вариантов резины:  

а – условная прочность при растяжении; 
б – относительное удлинение при разрыве 

 

Как видно из рис. 1, вулканизат второго варианта резиновой смеси, 

включающий каучук Europrene HS 630 с высоким содержанием связанного 

стирола, обладает наибольшей условной прочностью при растяжении и 

наименьшим относительным удлинением при разрыве, что является одним из 

требований к резиногехнических изделий, подверженных воздействию 

морской воды. 
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а

б 
Рис. 2 – Изменения условной прочности при растяжении (а) и относительного 

удлинения при разрыве (б) различных вариантов резины после воздействия морской 
воды. 

Из данных рис. 2 видно, что после выдержки вулканизатов в морской 

воде происходит незначительное понижение условной прочности при 

растяжении (в интервале 6,1-8,7%), наименьшее изменение которой 
наблюдается для второго варианта резины, содержащего каучук Европен 

HS630. Этот же вариант резины с третьим её вариантов характеризуется 

меньшим изменением относительного удлинения при разрыве. Следует 

отметить, что для всех вариантов резины наблюдается незначительное 

практически одинаковое уменьшение твердости и степени набухания в 

морской воде, что является важным для резинотехнических изделий, 

эксплуатируемых в условиях воздействия морской воды. 
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В последние годы возрос интерес к самоорганизующимся 

наноматериалам на основе хитозана, поскольку они обладают рядом 

преимуществ, таких как простота реализации, отсутствие необходимости 

использования предварительно полученных наночастиц и дополнительных 

физических воздействий. К таким материалам относится полиэлектролитный 

комплекс хитозана и N,N-сукцинил хитозана (ПЭК), который хорошо 

зарекомендовал себя в качестве модификатора при разработке различных 

энантиоселективных сенсоров в вольтамперометрии [1-6]. 

Разработан сенсор на основе стеклоуглеродного электрода (СУЭ), 

модифицированного композитом ПЭК  с бетулиновой кислотой (БК) и 

цеолитом (Ц) для определения энантиомеров напроксена (Nap). 
Экспериментально были установлены оптимальные соотношения 

компонентов модификатора ПЭК/БК/Ц (ПЭК:БК — 10 мл : 2 мг и ПЭК/БК:Ц 

— 1 мл : 4 мг). Также был установлен оптимальный объём модификатора, 

наносимого на поверхность электрода — 0.3 мкл и срок хранения композита 

— 3 дня. Электрохимические характеристики сенсора и морфология 

поверхности изучены методами дифференциально-импульсной 

вольтамперометрии, электрохимической импедансной спектроскопии,  

электронной сканирующей микроскопии и квантово-химического 

моделирования. Линейный характер зависимости тока пика окисления Nap от 

его содержания в растворе сохраняется в концентрационном диапазоне от 

1•10-4 до 7•10-4 М, с пределами обнаружения 1.86•10-5 М и 2.81•10-5 М для R- 
и для S-Nap соответственно. Наибольшую чувствительность сенсор 

проявляет к R-энантиомеру. Электродный процесс окисления Nap на 

СУЭ/ПЭК/БК/Ц контролируется диффузией. Предложенный сенсор был 

успешно апробирован на модельных растворах энантиомеров Nap. Для 

оценки правильности определения R- и S-Nap использовали метод «введено-

найдено», при этом относительное стандартное отклонение и относительная 
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ошибка во всех случаях не превышали 0.3%, что указывает на хорошую 

воспроизводимость и высокую правильность измерений. 
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, грант №21-13-

00169, https://rscf.ru/project/21-13-00169/. 
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The work is devoted to the study of the physical and mechanical properties of 

polylactide-chitosan composites. The need for this study is caused by the growing 
interest in biodegradable composite materials. It is known that individual 

polylactide decomposes for quite a long time. For example, residual fragments of 

this material remain in living tissues for 5 years after implantation, in contrast to, 

for example, polyglycolide, which resolves within 6 months. Adding other 

biodegradable polymers to polylactide can be a way out of this situation. In the case 

when composites based on polylactide and polysaccharides are intended for 

domestic use, mixtures based on starch or ethyl cellulose have proved to be 

excellent. But if the use of composites involves a biomedical purpose, such a 

polymer as chitosan is of particular interest. 

We used a bio-101 polylactide sample (Biopoly, Shanhai Huiang Indaustrial 

Co.) and chitosan produced by Bioprogress CJSC (Russia). Previously, chitosan 

samples were fractionated into three fractions: fraction 1 (particles with a size of 
0.4 mm or more), fraction 2 (particles with a size of 0.2 to 0.4 mm and fraction 3 

(particles with a size of less than 0.2 mm). The process of obtaining composites 

was carried out on a laboratory plastograph "Plastograph EC" (Brabender, 

Germany) at a load of 200 N at a temperature of 190°C. The rotation speed of the 

rotors was 10 rpm. Pressing was carried out on an automatic hydraulic press 

"AutoMH-NE" (Carver, USA) at 190°C and holding under pressure from 500 to 

10000 kgf for 5 min. The tensile tests of the resulting materials were determined on 

a ShimadzuAGS-X universal testing machine (Japan). The thickness of the film 

material was 0.3 mm. 

It has been established that the introduction of chitosan into the composition is 

accompanied by a regular decrease in the values of breaking stress and breaking 

elongation, as well as an increase in the values of the modulus of elasticity. In this 

case, the higher the fineness of the filler particles, the greater the value of the 
modulus of elasticity, breaking stress and breaking elongation. 
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Для использования твердых эпоксидных смол в качестве основы при 
производстве эмалей, лаков и клеев необходимо знать режимы сушки, 
отверждения лакокрасочных материалов, концентрационные интервалы 
применения различных отвердителей. 

Эпоксидный лак был приготовлен из твердой смолы с молекулярной 
массой 900 г/моль и эпоксидным числом 9,5%, синтезированной из 
низкомолекулярной смолы KER 828 и дифенилолпропана в присутствии 0,1% 
мас, триэтаноламина. Для получения лака использован смесевой 
растворитель марки 646, содержание сухого вещества в полученном лаке 50% 
масс. 

Исследование кинетики сушки неотвержденного лака показало, что в 
процессе сушки при нормальных условиях в массе лака сохраняется до 50% 
мас, использованного растворителя, при 80°С – 25% мас. и при 120°С – не 
более 10% мас., который может выступать в дальнейшем как пластификатор 
эпоксидного покрытия. 

Поскольку двухкомпонентные лакокрасочные материалы предназначены 
для эксплуатации в том числе недостаточно квалифицированными 
потребителями, были исследованы процессы отверждения эпоксидного лака 
аминными добавками в концентрационном интервале ±10% мас. от 
эквимолярного количества отвердителя. 

При отверждении лака в нормальных условиях установлено, что гель-
фракция (Гф) отвержденного лака составляет 88-92%, независимо от вида и 
количества введенного отвердителя. Время полного отверждения составляет 
48 часов для модельного отвердителя ТЭТА и 72 часа для промышленного 
отвердителя ПЭПА. 

При температуре 80°С время полного отверждения лака для всех 
исследованных композиций составляет 120 мин. При этом при использовании 
ПЭПА скорость отверждения выше при введении его в количестве 90% мас. 
от эквимолярного, что связано со сложным составом самого отвердителя, 
включающим в себя комплекс продуктов аминирования дихлорэтана водным 
раствором аммиака. Использование аминных отвердителей в условиях 
повышенной (120°С) температуры нецелесообразно из-за очень высокой 
скорости отверждения системы (Гф > 80% через 10 мин) и возможности 
получения низкокачественного покрытия.  
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Рост производства и потребления синтетических пластических масс 

приводит к резкому увеличению объемов твердых бытовых отходов. На 

данный момент достаточно остро стоит проблема утилизации 

многотоннажных полимеров, особенно полиэтилена, полипропилена и др. 
Эффективным способом переработки полимерных отходов является 

термическая деструкция с получением нефтеподобного набора 

углеводородов. Применение катализаторов в данном процессе дает 

возможность регулировать состав целевых продуктов.  

Известно, что алюмосиликаты проявляют высокую эффективность в 

термокаталитическом превращении полиолефинов. Важнейшим факторам, 

влияющим на направление деструкции, является кислотность катализатора.  

В настоящей работе изучен процесс термокаталитического превращения 

полипропилена в присутствии аморфных алюмосиликатов, синтезированных 

золь-гель методом при различных значениях рН. 

В качестве образца полипропилена исследовали одноразовые стаканы, 

полученные в соответствии с ГОСТ 50962-96.  
Аморфные алюмосиликаты (Si/Al = 4,72±0,29) синтезировали методом 

соосаждения компонентов при совместном гидролизе спиртового раствора 

тетраэтоксисилана и 6% водного раствора нитрата алюминия при значениях 

рН = 1, 3 и 10. Методика получения данных материалов, а также их физико-

химические характеристики описаны в работе [1].  

Для приготовления реакционной смеси в горячий раствор полипропилена 

в м-ксилоле (1:4 масс.) вносили навеску катализатора, перемешивали и 

оставляли при комнатной температуре до испарения растворителя. Массовое 

соотношение полимер: катализатор составляло 3:1. Эксперименты по 

деструкции полипропилена проводили с использованием реактора, где смесь 

полиэтилена и катализатора находились в неподвижном слое в токе аргона 
(скорость потока 4800 см3/ч) при постепенном подъеме температуры в 

интервале 300 - 450С со скоростью нагрева 10С/мин. Жидкие продукты 

деструкции собирали в приемник и взвешивали.  

Установлено, что варьирование кислотности среды в процессе синтеза 

аморфных алюмосиликатов одинакового состава оказывает влияние на 

кислотно-основные свойства поверхности данных материалов. Согласно 
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результатам анализа индикаторным методом Гаммета (рис.), для всех 

исследуемых образцов характерно присутствие активных центров со 
значениями pKa

x в интервале от – 4,4 до 12,8 с ярко выраженным максимумом 

при pKa
x = 1,02. Для образца, синтезированного при рН = 3, зафиксировано 

максимальное количество активных центров, которое составило 319,1 

ммоль/г. 

 

 

 
Рис. Распределение кислотно-основных центров на поверхности 

алюмосиликатов, синтезированных при различных значениях Рн 
 

В таблице 1 представлены результаты термокаталитического 

превращения полипропилена в жидкие углеводороды.  

 
Таблица 1. Выход жидких продуктов деструкции полипропилена 

Катализатор, 

синтезированный при 

значениях рН 

1 3 10 

Выход, % масс. (±2%) 36 43 75 

 

Согласно полученным данным, наибольший выход жидких 

углеводородов получен с использованием катализатора, синтезированного 

при рН=10. По всей вероятности, максимальная кислотность образца 

алюмосиликата не гарантирует его высокой каталитической активности. 

Видимо, определенную роль играют и другие факторы, например, 

пористость. 
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В настоящее время предприятия различных отраслей промышленности 
производят достаточно большой объем отходов. Это не только создает 

определенные трудности в утилизации и хранения промышленных отходов, 

но также является серьезной проблемой для окружающей среды. Один из 

способов более рационального использования промышленных отходов в 

строительстве является его использование в качестве сырья. 

Такой подход позволяет экономить капитальные вложения на 

строительство предприятий по добыче и переработке сырья и способствует 

повышению рентабельности. Строительная отрасль имеет положительный 

опыт использования вторичных продуктов при производстве различных 

строительных материалов и изделий. Однако использование вторичных 

промышленных продуктов развивается довольно медленно, что приводит к 

накоплению этих отходов. Одним из наиболее распространенных видов 
вторичной промышленной продукции являются отходы деревообработки. 

Около половины переработанной древесины — это отходы, большая часть 

которых утилизируется неэффективно. В то же время наша страна имеет 

значительный опыт использования отходов деревообработки в производстве 

строительных материалов. Отходы, такие как опилки и древесная щепа без 

предварительной обработки, могут служить наполнителем в строительных 

материалах на основе минеральных вяжущих. Недавние исследования 

показали интерес к выбору соединений, изучению различных свойств и 

разработке технологии производства эффективных композитов на основе 

минеральных связующих и отходов деревообработки.  

Важнейшими механическими характеристиками, определяющими 
удобство использования бетона, содержащего древесную стружку в качестве 

наполнителя, являются механическая прочность и долговечность.  

При изготовлении бетонов на органическом наполнителе следует 

учитывать его вредное влияние на структурообразование цементного камня. 

Известно, что органический наполнитель содержит легкогидролизуемые 

и экстрактивные вещества – «цементные яды», вредные для цемента, которые 
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замедляют набор прочности изделий. Наибольшее вредное воздействие 

оказывают легкорастворимые простейшие сахара: сахароза, глюкоза, 
фруктоза и часть гемицеллюлозы, способной в определенных условиях 

превратиться в эти сахара, и в меньшей степени опасны крахмал, танниды и 

смолы. Щелочная среда цементного теста способствует выделению 

«цементных ядов», количество которых в значительных пределах колеблется 

в зависимости от вида наполнителя. 

«Цементные яды», состоящие в основном из углеводных групп, 

осаждаясь на поверхности частичек минералов цемента, образуют 

тончайшую оболочки и затрудняют ход процесса гидратации цемента. 

Для уменьшения отрицательного воздействия «цементных ядов» в 

основном применяют добавки, разделяемые на 2 типа – минеральные добавки 

и пленкообразующие добавки, а также термомодификацию. 
В данной работе выполнен анализ композиционных материалов на 

основе древесины, рассмотрены основные направления переработки отходов 

древесины, при этом одним из наиболее эффективных методов признается 

технология термической обработки, позволяющая при меньших 

энергозатратах получить существенные изменения в физических и 

химических характеристиках древесины. В связи с чем, активные 

исследования как в России, так и за рубежом касаются использования 

предварительной термической обработки в процессе подготовки древесного 

наполнителя в производстве композиционных материалов, вследствие 

возможности увеличения их эксплуатационных характеристик и расширения 

областей их возможного использования. Проведен анализ процесса 

торрефикации, его технология и схема, а также приведена сравнительная 
характеристика конструкций реакторов торрефикации, изучено влияние 

природы и дозировки древесной муки на физико-механические свойства 

композициционных материалов на основе древесины. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что использование 

торрефицированной древесины в опилкобетоне улучшает его прочностные 

свойства, термостойкость, водостойкость и биостойкость, при одном и том 

же объеме древесины, масса торрефицированной древесины меньше, чем у 

необработанной древесины. По результатам исследований влияния 

высокотемпературной обработки древесного сырья без доступа кислорода 

воздуха доказана целесообразность использования данного вида обработки в 

производстве древесно-цементных и древесно-гипсовых композиционных 
материалов с целью повышения их эксплуатационных характеристик. 

 

© Хазиахмедова Р.М., Макаров А.А., Башкиров В.Н., Валиуллина А.И., 

Герке Л.Н., 2022 
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Biodegradable polymers are attracting a lot of attention from scientists, as they 

could potentially replace traditional petroleum-derived plastics. For example, 

transparent, colorless polylactide (PLA), a lactic acid polymerization product 
formed during the enzymatic fermentation of many crops, with good mechanical 

characteristics and biocompatibility, is a very promising polymer for agriculture, 

packaging, medicine, etc. The correct choice of conditions and parameters for the 

process of polymer processing into materials allows obtaining materials with an 

optimal set of required characteristics. 

We used bio-101 PLA (Biopoly, Shanhai Huiang Industrial Co.) with a melting 

point of 155°C. The processing was carried out in the melt on a Plastograph EC 

laboratory plastograph (Brabender, Germany) at a load of 200 N. The residence 

time in the plastograph chamber varied from 5 to 40 minutes, and the temperature 

varied from 150 to 210°C. The melt flow index was determined under the 

conditions regulated by Interstate standard 11645–73 on an extrusion plastometer 
mi2.2 (Göttfert, Germany). The evaluation of the melt flow index was carried out 

at 190ºС and a load weight of 2.16 kg. The melt flow index was calculated by the 

formula: 

𝑀𝐹𝐼 =
10 ∗ 𝑚

t
, г/10 𝑚𝑖𝑛 

where m is the average weight of the segment in grams, t is the time interval in 

minutes. 

The process of processing polymers under the conditions of real processes can 

be successfully simulated using torque rheometers (Brabender plastographs). They 

are designed in such a way as to create the highest possible turbulent flow, a high 

level of shear action of polymer melts in conditions where a non-linear viscoelastic 

response of materials to shear is manifested. The variable parameters were the 

mixing time in the plastograph chamber, the mixing temperature and the rotation 
speed of the rotors. 

The stage of plasticization is characterized by intense mechanical and thermal 

effects on the material, which may be accompanied by the processes of thermal-

oxidative and mechanical destruction. The increase in the values of the MFI of 

mailto:elina_bakirova@mail.ru
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samples that have passed the stage of plasticization clearly indicates the course of 

destructive processes. 
From the analysis of the data presented in Figure 1, the following can be noted. 

Firstly, the value of the MFI of PLA that has not gone through the plasticization 

stage (MFI=4.4 g/10 min) coincides with the value of the MFI of PLA that has been 

plasticized (temperature is about 160-190°C, the rotation speed of the rotors is up 

to 5-10 rpm/ min.). Secondly, varying the plasticization time from 5 to 15 minutes 

at low speeds (from 5 to 20 rpm) of screw rotation has practically no effect on the 

MFI values. On the contrary, an increase in the plasticization time over 15 minutes 

is accompanied by a certain increase in the MFI values (especially at high speeds). 

Thirdly, the higher the temperature in the mixing chamber of the plastograph, the 

higher the MFI values of the samples. However, a significant increase in the MFI 

values is observed only at processing temperatures above 200°C. 
 

а) 

 

b) 

 
Fig. Dependence of the melt flow index of PLA samples that have passed the 

plasticization stage for 10 minutes at temperatures of 160 (1), 190 (3), 200 (3) and 210 (4) 

°C (Figure a) and have passed the plasticization stage at a temperature of 160 (1-3), 190°C 
(4-5) (Figure b) at plasticizing times of 5 (1.4), 30 (2.5) and 40 (3.6) minutes from the 

rotation speed of the rotors. 
 

Thus, in the course of the study, it was found that with an increase in 

temperature, the speed of rotation of the rotors and the time spent by PLA in the 

plasticization zone, there is a natural increase in the values of the melt flow index. 

The most intensive growth of the melt flow rate is observed at temperatures above 

200°C, mastication time of more than 30 minutes, and rotor speed of more than 30 

rpm.  
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В последнее время появилось значительное число работ, посвященных 

созданию систем с контролируемой доставкой лекарственных препаратов. 
Эти системы представляют собой лекарственные формы пролонгированного 
действия, в которых лекарственное вещество растворено либо 
диспергировано в массе полимера или защищено полимерной оболочкой. Это 
могут быть мягкие лекарственные формы, представляющие собой пленочные 
полимерные покрытия, которые выполняют роль материалов для защиты 
ожоговых, хирургических и долго не заживающих ран. Наиболее 
перспективными полимерами, пригодными для создания подобного рода 
лекарственных форм, являются полисахариды, в частности хитозан. К 
сожалению, получаемые из раствора пленочные покрытия на основе хитозана 
в солевой форме, являются растворимыми в воде. В связи с этим, полимерная 
хитозановая матрица нуждается в модификации. Например, хитозановая 
пленка становится нерастворимой в воде вследствие термического, перевода 
из солевой в основную форму или обработки поверхностно-активными 
веществами. В ряде случаев лекарственное вещество само по себе способно 
играть роль агента, модифицирующего полимерную матрицу, и, как 
следствие, приводить к изменению некоторых ее свойств, в том числе и к 
пролонгированию выхода лекарственного вещества. Ранее, нами были 
рассмотрены особенности транспортных свойств лекарственных 
хитозановых пленок с антибиотиками аминогликозидного (амикацин, 
гентамицин). Модификация хитозана лекарственными веществами в этих 
случаях сопровождалась потерей растворимости и соответственным 
уменьшением скорости десорбции лекарственного вещества из полимерной 
матрицы, было высказано предположение, что потеря растворимости пленок 
хитозана в воде происходит в том случае, когда лекарственное вещество 
представляет собой соль двухосновной кислоты, способную сшивать цепи 
хитозана и вызывать структурные изменения в полимерной матрице. Вполне 
логично предположить, что перевести хитозановую пленку в нерастворимую 
форму и этим добиться пролонгированного выхода лекарственного препарата 
можно, если добавить в раствор хитозана модификаторы, представляющие 
собой многоосновные кислоты или их соли. В данной работе рассмотрены 
возможности модифицирования хитозановой пленки сульфатом натрия, 
фосфорной, янтарной и щавелевой кислотами. 
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На сегодняшний день проблема высокой обводнённости большинства 

скважин, находящихся в эксплуатации на длительно разрабатываемых 

месторождениях, заставляет всё чаще прибегать к потокоотклоняющим и 

водоизоляционным технологиям [1-2]. Существует много нерешенных задач 

в этой области, но наиболее сложной можно считать проблему изоляции 

трещин в трещиноватых и трещиновато-поровых коллекторах. Связано это с 

механической деструкцией тампонажного материала, происходящей при его 

фильтрации через поровое пространство. Это, в свою очередь, сильно 

снижает эффективность процесса водоизоляции. Поэтому целью работы 

стало изучение механизма водоизоляции в трещинах разной раскрытости с 
использованием уже известного и показавшего свою эффективность 

гидрогеля с дисперсным наполнителем [3]. 

В работе исследовалась реология гидрогеля на основе силиката натрия 

(4,5 %), частично гидролизованного ПАА марки А345 (0,05 %), сшитого 

ацетатом хрома (1,9 %) в присутствии наполнителя – измельченной шелухи 

риса - при концентрациях 0; 0,1 и 0,5 % при фильтрации через модель 

идеальной трещины. Реологические характеристики снимались на 

ротационном вискозиметре Haake Viscotesteri iQ. Измерения проводились с 

использованием геометрии коаксиального цилиндра типа СС25 DIN/Ti. 

Предел обнаружения вязкости для данного цилиндра - 0,002332-174932 Па∙с, 

скорости сдвига - 0,01294-1941,0 с-1. Для изучаемых образцов применялся 
сдвиговой тест при изменении скорости сдвига в диапазоне от 0,1 до 300 с-1. 

Модель идеальной трещины представляла собой естественные 

низкопроницаемые (менее 1 мД) образцы керна. Параметры данной модели: 

длина 12,8 см; ширина 3,0 см; номинальный зазор (раскрытость щели) 0,01; 

0,05 и 0,1 см. Ориентация в пространстве – горизонтальная. В каждом 

отдельном эксперименте фильтрация воды после закачки тестируемого 
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состава осуществлялась при соответствующих значениях скорости 

фильтрации (0,001; 0,01; 0,1; 1,5 и 15 см3/мин). Также дополнительно были 
проведены исследования состава на основе ПАА, параформа и резорцина, а в 

качестве дисперсного материала использовалось полипропиленовое 

фиброволокно. По полученным значениям рассчитывался остаточный фактор 

сопротивления, как отношение проницаемости по воде до закачки реагента к 

проницаемости после воздействия. 

По результатам экспериментов были построены зависимости 

эффективной вязкости составов и напряжения сдвига от скорости сдвига до и 

после процесса фильтрации при различной раскрытости трещины. 

Полученные данные указывают на то, что после процесса фильтрации состава 

через модель идеальной трещины с зазором 0,01 см происходит значительное 

ухудшение реологических параметров. При добавлении дисперсии рисовой 
шелухи наблюдается увеличение стойкости тампонажного состава к 

механохимической деструкции, а также заметно пропадает разница между 

эффективной вязкостью до и после процесса фильтрации. Такой же 

положительный эффект показывает дисперсия из полипропиленового 

фиброволокна, а именно отмечается существенное повышение фактора 

остаточного сопротивления.  

Подводя итог проведенной работы, можно сделать вывод, что введение 

дисперсных материалов в гидрогели улучшает процесс водоизоляции в 

трещиноватых и трещиновато-пористых коллекторах. Результаты указывают 

на то, что лучше всего будут изолированы крупные трещины, по которым и 

происходит фильтрация наибольшего объема воды.  
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В работе [1] показана возможность увеличения физико-механических 

свойств резин при введении в них микросфер. В связи с этим нами 

исследовано влияние микросфер марок Legafoam 120, Expancel 920 DОT 40, 
Expancel 930 MB и крахмала на свойства резины на основе комбинации 

бутадиен-нитрильного СКН 1855, полихлоропренового CR 2322 и 

полиизобутиленового П-200 каучуков. В таблице приведены варианты 

исследованной резиновой смеси с различными микросферами. 
Таблица 1 - Содержание микросфер в резиновой смеси 

Ингредиенты 
Варианты 

1 2 3 4 

Крахмал, мас. ч. 37,5 - - - 

Lega Foam 120 MB, мас. ч. - 37,5 - - 

Expancel 930 MB 120, мас. ч. - - 37,5 - 

Expancel 920 DOT 40, мас. ч. - - - 37,5 

Эффективность использования микросфер для каждого варианта 
оценивали по упурго-деформационным свойствам вулканизатов и 

изменениям этих свойств после выдержки вулканизатов в пластовой воде при 

90°С в течение 24 час. На рис. 1 приведены результаты исследования упруго-

деформационных свойств резины.  

а б 
Рис.1 – Упруго-деформационные свойства различных вариантов резины: 

а - условная прочность при растяжении; 
б - относительное удлинение при разрыве 
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Из рис. 1 следует, что условная прочность при растяжении и 

относительное удлинение при разрыве достигают наибольших значений для 
вулканизата четвертого варианта резиновой смеси. На рис 2 приведены 

изменения свойств вулканизатов для различных вариантов резиновой смеси 

после выдержки в пластовой воде. 

 

а б 
Рис. 2 – Изменения свойств резины после выдержки различных вариантов 

резины в пластовой воде: а - условной прочности при растяжении; 
б -  относительного удлинения при разрыве 

 

Из рис. 2 следует, что наименьшими изменениями упруго-

деформационных свойств после суточной выдержки в пластовой воде 
характеризуется вулканизат четвертого варианта резиновой смеси. Таким 

образом, из исследованных вулканизатов более предпочтительным является 

вулканизат четвертого варианта резиновой смеси, содержащего микросферы 

марки Expancel 920 DOT 40, который характеризуется наибольшими 

значениями упруго-деформационных свойств и удовлетворительными их 

изменениями при воздействии пластовой воды. 
Список использованных источников 

1. Ушмарин Н.Ф., Егоров Е.Н., Кольцов Н.И. Влияние микросфер на свойства 
агрессивостойких резин // Изв. вузов. Химия и хим. технология. 2021. Т. 64. Вып. 2. С. 

4955. 

 

© Юдина О.А., Ефимов К.В., Семенова Н.А., Кольцов Н.И., 2022 

 

  



143 
 

УДК 678:661.715.3 
DOI:10.33184/teipsmpp-2022-06-01.71 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ СМЕСЕЙ ЭТИЛЕНОВЫХ 

СОПОЛИМЕРОВ 

Юсупов Б.Н., Хузаханов А.Р., Русанова С.Н. 
Казанский национальный исследовательский технологический университет, 

Казань, Россия 
E-mail: s-n-r_2004@mail.ru 

Одним из важнейших способов создания новых перспективных 
полимерных композитов является смешение полимеров и получение 
композиций с необходимым сочетанием свойств. Темпы прироста выпуска 
смесей полимеров всегда опережали показатель роста общего объема 
производства пластмасс, что указывает на важность решения проблемы 
смешения полимеров с разными структурными особенностями. Особенный 
интерес для исследования представляют пары термодинамически 
несовместимых полимеров, имеющих в составе одинаковые элементарные 
звенья. 

Нами было исследовано влияние состава смесей сополимера этилена и 
винилового спирта (СЭВС) с полиэтиленом высокого давления (ПЭВД) и 
сополимерами этилена с винилацетатом (СЭВА) на комплекс свойств 
получаемых композиций.  

Сополимеры этилена с виниловым спиртом в основном применяются в 
качестве барьерного слоя в многослойных полимерных пленках. Наличие в 
его составе гидроксильных групп предполагает возможность протекания 
химической реакции в условиях интенсивного сдвигового воздействия при 
повышенных температурах с винилацетатными звеньями сэвиленов. 

Действительно, при смешении СЭВС и СЭВА в закрытом смесителе со 
скоростью 150 об/мин при температуре выше температуры плавления 
наиболее высокоплавкого компонента смеси наблюдается увеличение 
крутящего момента на валу смесителя. При увеличении времени смешения 
более 25 минут, величина крутящего момента несколько снижается. 
Смешение же СЭВС с ПЭВД протекает с постоянным снижением вязкости 
смеси. Однако для всех полученных композиций во всем исследованном 
интервале температур наблюдается значительное, существенно ниже 
аддитивных значений, снижение ПТР.  

Экстракция кипящим о-ксилолом показала, что для смесей СЭВС-СЭВА 
во всем интервале концентраций наблюдается образование сшитой фракции, 
что подтверждает протекание химической реакции между компонентами 
смеси. 

Изменение деформационно-прочностных показателей смесей также не 
подчиняется закону аддитивности. 
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В работе [1] исследовалось изменение физико-механических свойств 

резины на основе бутадиен-нитрильного каучука БНКС-18АН с различными 

микросферами. Установлено, что микросферы МВМД-170 способствуют 

повышению физико-механических свойств вулканизатов. Среди 

применяемых  на сегодняшний день микросфер перспективными являются 

полимерные микросферы марки Lega Foam 120MB. В связи с этим нами 
исследовано влияние полимерных микросфер марки Lega Foam 120MB на 

физико-механические и эксплуатационные характеристики резиновой смеси 

на основе каучуков общего назначения (изопреновый СКИ-3 и бутадиен-

метилстирольный СКМС-30АРК), применяемой для обрезинивания валов с 

целью защиты от воздействия агрессивных сред. В табл.1 приведены 

варианты с различным содержанием микросфер в исследованной резиновой 

смеси. 
Таблица 1 – Содержание микросфер в резиновой смеси 

Ингредиент, показатель Варианты резиновой смеси 

1 2 3 4 

Lega Foam 120 MB, мас.  ч. – 2,0 5,0 7,0 

Изготовление резиновой смеси осуществлялось путём смешения 

каучуков с ингредиентами на лабораторных вальцах ЛБ 320 160/160. Затем 

резиновую смесь вулканизовали в вулканизационном прессе P-V-100-3RT-2-
PCD при 150ºC в течение 40 мин. Влияние полимерных микросфер для 

каждого варианта оценивали по физико-механическим показателям 

вулканизатов и изменениям этих показателей после старения на воздухе при 

100ºС и выдержки в 20%-ных растворах HCl и NaOH при 23°С в течение 24 

час. В табл.2 приведены результаты исследования физико-механических 

свойств резины. 
Таблица 2 – Физико-механические свойства вулканизатов 

Показатели 
Варианты 

1 2 3 4 

fp, МПа 10,8 11,0 10,2 10,9 

εp, % 440 440 420 450 

Примечание: fp – условная прочность при растяжении; εp – 
относительное удлинение при разрыве. 

 

Из приведенных в табл. 2 данных следует, что вулканизат второго 
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варианта резиновой смеси обладает наибольшей условной прочностью при 

растяжении. В табл.3 приведены изменения свойств вулканизатов для 
различных вариантов резиновой смеси после теплового старения на воздухе. 

Таблица 3 – Изменение свойств вулканизатов после старения на воздухе 

Показатели 
Варианты 

1 2 3 4 

∆fp, МПа -5,0 -4,5 -2,0 -9,2 

∆εp, % -70,1 -64,2 -67,9 -68,9 

Примечание: ∆fp и ∆εр – относительные изменения условной прочности при 

растяжении и относительного удлинения при разрыве. 

Как видно, наименьшими изменениями физико-механических свойств 

после теплового воздействия воздуха обладает вулканизат 2 варианта 

резиновой смеси, содержащий 2,0 мас. ч. микросфер. В табл.4 приведены 
изменения свойств резины после выдержки в 20%-ных растворах HCl и 

NaOH. 

Из табл. 4 следует, что после воздействия 20%-ных растворов HCl и 

NaOH наименьшие изменения физико-механических свойств наблюдаются 

для вулканизата второго варианта резиновой смеси, содержащего 

микросферы Lega Foam 120MB в количестве 2,0 мас. ч. на 100,0 мас. ч. 

каучуков.  Данный вариант резиновой смеси может быть рекомендован для 

обрезинивания валов от воздействия агрессивных сред. 
Таблица 4 – Изменения свойств вулканизатов в 20%-ных растворах HCl и NaOH 

Показатели 
Варианты 

1 2 3 4 

Изменение свойств вулканизатов в среде 20% раствора HCl  

∆fp, МПа -4,9 -4,5 -6,9 -4,8 

∆εp, % -5,2 -3,1 -4,8 -6,7 

Изменение свойств вулканизатов в среде 20% раствора NaOH  

∆fp, МПа -2,3 -1,8 -3,9 -4,1 

∆εp, % -2,7 -2,3 -4,8 -6,7 
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Определение и распознавание оптических изомеров лекарственных 
препаратов является актуальной проблемой в настоящее время, так как 

энантиомеры одного лекарственного препарата могут проявлять 

диаметрально противоположные эффекты и сильно различаться по 

фармацевтической активности, вследствие этого, необходима простая, 

чувствительная и селективная методика определения каждого энантиомера. 

Для решения данной задачи широко используются энантиоселективные 

вольтамперометрические сенсоры [1-3]. Для обеспечения высокой 

чувствительности и воспроизводимости которых, важно качественно и 

количественно подобрать состав модифицирующего покрытия. 

В качестве хирального селектора широко используется природный 

полисахарид-хитозан, который содержит в своем составе ассиметричные 

атомы углерода в глюкозаминных циклах. Преимуществом полимерного 
модификатора является образование прочных и устойчивых пленок [4-5]. 

Однако, вследствие плохой электропроводности хитозана чаще всего 

применяют его ковалентную сшивку в сочетании с различными углеродными 

наноматериалами. Поэтому на данный момент ведется разработка сенсора на 

основе стеклоуглеродного электрода (СУЭ), модифицированного 

композитом, состоящим из восстановленного оксида графена (ОГ) и 

хитозана, ковалентно связанного с тозилпролином (Хтз/Т-Про). Для подбора 

методики нанесения и изучения свойств модификатора использовали 

стандартную редокс-пару в виде [Fe(CN)6]3-/4- (5.0 мМ раствор эквимолярной 

смеси K3[Fe(CN)6] и K4[Fe(CN)6]·3H2O на фоне 0.1 М KCl). Критериями 

оптимальности для всех этапов служили: высота токов пика и 
воспроизводимость измерений. В качестве наиболее подходящего 

растворителя для диспергирования ОГ был взят водно-спиртовой раствор в 

соотношении 1:1. Диспергированный в водно-спиртовом растворе ОГ 

аликвотой 0.5 мкл наносили на поверхность предварительно полированного 

СУЭ капельным методом. После испарения растворителя под ИК лампой 

электрод был погружен в 0.01 М фосфатный буфер с pH 6.9 с последующим 
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наложением катодного потенциала (-0.8 В) в течение 130 сек. для 

электрохимического восстановления ОГ. Экспериментальным путем было 
установлено, что наиболее подходящим для нанесения на СУЭ является 

раствор ОГ с концентрацией 0.4%. Далее на СУЭ наносили Хтз, 

модифицированный Т-Про в объеме 1.5 мкл и выдерживали под ИК лампой 

до полного высыхания. 

Предложенный сенсор планируется использовать для определения и 

распознавания энантиомеров широко используемого 

противовоспалительного препарата Напроксена (Нап). По данным 

дифференциально-импульсной вольтамперометрии установлено, что сенсор 

более чувствителен к R-Напроксену, что подтверждается также квантово-

химическими расчетами. 
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В последнее время возрастает интерес к самоорганизованным 
многослойным структурам на основе хитозана, перспективным в качестве 

систем с адресной доставкой лекарственных веществ, а также 

биодеградируемых «конструктов» для восстановления эпителиальных тканей 

в регенеративной медицине. В основе способа получения подобных 

полимерных материалов лежит межфазная реакция полимераналогичного 

превращения водорастворимой соли в водонерастворимое основание 

хитозана. Взаимодействие реагентов осуществляется на границе двух жидких 

фаз (раствор хитозана − раствор нейтрализующего реагента) в результате 

однонаправленной диффузии гидроксид-ионов и сопровождается 

депротонированием (нейтрализацией) поликатиона с последующим 

формированием водонерастворимой основной формы хитозана, а также 

послойным гелеобразованием за счёт образования внутри- и 
межмолекулярных водородных связей макроцепей, проявления гидрофобных 

взаимодействий. Важную роль в процессе формирования слоисто-

ориентированной структуры играет природа используемой кислоты-

растворителя и нейтрализующего реагента, рН и вязкостные свойства 

полимерного раствора. 

В данной работе исследовано влияние природы кислоты (на примере 

гликолевой и молочной) на общие закономерности эволюции 

морфоструктуры гель-плёнок, получаемых в результате протекания 

полимераналогичной реакции соль→основание хитозана, и количественные 

характеристики массопереноса.  

Многослойные структуры получали двумя способами согласно 
авторской методике [1]. По первому способу в чашку Петри наливали раствор 

гликолята или лактата хитозана, в центральную часть поверхности которого 

наносили раствор триэтаноламина (ТЭА) [2]. В результате химического 

взаимодействия происходит формирование гель-плёнки основной формы 

хитозана с радиально-периодическими образованиями в виде 

концентрических колец. С помощью сканирующей электронной 
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микроскопии (СЭМ) выявлено, что природа кислоты (при равной 

концентрации) оказывает существенное влияние на морфологию 
поверхности предварительно обезвоженных гель-плёнок хитозана. В 

радиально-периодических структурах, полученных из раствора гликолята 

хитозана, наблюдаются три участка: первичный интерфейс, представленный 

упорядоченными в лентоподобные структуры надмолекулярными 

образованиями в виде чешуеподобных частиц, центральные концентрические 

зоны и периферийные краевые кольца. В гель-плёнке, полученной из 

раствора лактата хитозана, характерные зоны отсутствуют. Плёнка имеет 

слоисто-однородную уплотнённую структуру, состоящую из множества 

волноподобных образований с шириной 1.7−2.4 мкм. Согласно фотографиям 

СЭМ, морфоструктура плёнки лактата хитозана представлена меньшим 

числом колец.  
По второму способу чашку Петри разделяли на два равных отсека 

полиэтиленовой перегородкой, в один из которых помещали раствор 

гликолята или лактата хитозана, в другой – такой же объём раствора 

нейтрализующего реагента (ТЭА). После извлечения перегородки начиналась 

химическая реакция, в результате которой формировалась гель-плёнка, но 

уже с тангенциальными полосами. Проведение полимераналогичного 

превращения по данному способу позволило оценить средний коэффициент 

диффузии гидроксид-ионов в объёме плоского слоя раствора хитозана. 

Обнаружена корреляция данной физической величины и количества 

пространственно-разделённых слоёв в структуре гель-плёнки. Установлено, 

что для межфазной реакции нейтрализации соль→основание хитозана 

характерен псевдовторой порядок реакции. Показано, что данный процесс 
подчиняется классическим закономерностям ионно-обменных реакций, а 

соотношение положений периодических полос и кинетика их образования 

описываются законом времени и пространства, характерным для явления 

Лизеганга. 

Таким образом, обнаружено влияние природы кислоты-растворителя на 

формирование надмолекулярно-упорядоченной структуры гель-плёнки 

хитозана, а также физико-химические параметры массопереноса. 
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Производные урацила являются важными компонентами лекарственных 

веществ с разными формами биологической активности: антиоксидантной, 
противовоспалительной, иммуномодуляторной, противоопухолевой и др. 
Несмотря на ценные свойства, производные урацила обладают рядом 
недостатков, ограничивающих их применение в качестве лекарственных 
соединений. Одним из возможных способов снижения отдельных 
недостатков является иммобилизация фармакологически активных веществ 
на полимерной матрице, в качестве которой можно использовать окисленную 
фракцию поливинилового спирта (ОФ ПВС). Ожидается, что полученные 
вещества будут обладать пролонгирующим эффектом, увеличится их 
биодоступность и улучшится направленность действия в органы-мишени. В 
связи с изложенным, изучение физико-химических закономерностей 
процесса комплексообразования ОФ ПВС с производными урацила является 
актуальной задачей. Условия получения и выделения окисленной фракции 
поливинилового спирта описаны в работе [1]. 

Комплексообразование изучали на спектрофотометре UV-2401 PC 
фирмы “Shimadzu” (Япония). Установлено, что при добавлении водных 
растворов урацилов к растворам ОФ ПВС наблюдаются гипсохромные 
сдвиги максимумов пиков полос поглощения и рост их интенсивности. 
Приведенные изменения обусловлены, скорее всего, межмолекулярными 
взаимодействиями, которые возникают в исследуемых реакционных 
системах и приводят к образованию комплексных соединений. С помощью 
метода молярных отношений определены состав (1 : 1) и константы 
устойчивости образующихся комплексов. Показано, что рост температуры в 
пределах 291-316 К приводит к снижению констант устойчивости 
комплексных соединений при сохранении их состава.  

На основании полученных результатов оценены термодинамические 
параметры процессов комплексообразования, которые указывают на их 
самопроизвольность и экзотермичность. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского 
научного фонда (проект № 19-73-20073). 
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ФУНКЦИОНАЛИЗИРОВАННОГО ХИТОЗАНА И ОКИДА ГРАФЕНА 
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Энантиоселективные вольтамперометрические сенсоры нашли свое 

применение в основном в медицинской и фармацевтической 

промышленности для распознавания и определения энантиомеров 

лекарственных веществ и биологически активных добавок [1,2]. 

Электроаналитические свойства и энантиоселективность этих сенсоров 

зависят от качественного и количественного состава модифицирующего 

покрытия. На данный момент ведется разработка сенсора на основе 

стеклоуглеродного электрода (СУЭ), модифицированного композитом, 

состоящим из восстановленного оксида графена (ОГ) и хитозана, ковалентно 

связанного с тозилпролином (Хтз/Т-Про).  

Таблица. Сопротивление переноса электрона согласно СЭИ и 

эффективная площадь поверхности согласно ЦВА для различных 

электродов в 5.0 мМ эквимолярной смеси [Fe(CN)6]4−/3− на фоне 0.1 M KCl (n 

= 5; P = 0.95) 

 

Сенсор Ret, Ом A, мм2 

СУЭ 458 ± 21 5.5 ± 0.1 

СУЭ/Хтз-ТПро 376 ± 16 5.8 ± 0.2 

СУЭ/ОГ 18 ± 1 6.8 ± 0.1 

СУЭ/ОГ-Хтз-ТПро 13 ± 1 7.2 ± 0.2 

Электрохимические свойства предложенного сенсора изучали с 

помощью циклической вольтамперометрии (ЦВА) и спектроскопии 

электрохимического импеданса (СЭИ) с использованием стандартной 

редокс-системы на основе ферроцианидов калия. На циклических 

вольтамперограммах с обратимыми окислительно-восстановительными 

пиками ферроцианидов калия, токи пиков увеличиваются в ряду СУЭ/ОГ-

Хтз-ТПро ˃ СУЭ/ОГ ˃ СУЭ/Хтз-ТПро ˃ СУЭ. Подобные закономерности 

mailto:afinkafaz@mail.ru
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подтверждаются на спектрах импеданса. Сопротивление переноса электрона 

значительно уменьшилось, когда в состав модифицирующего покрытия был 

внесен ОГ (табл.). Эффективная площадь поверхности электродов 

рассчитывалась с использованием уравнения Рэндлса-Шевчика [3,4]. Из 

таблицы видно, что сенсор СУЭ/ОГ-Хтз-ТПро обладает наибольшей 

эффективной площадью поверхности.  

Таким образом, модифицирование СУЭ функционализированным 

хитозаном и окидом графена значительно улучшает его электрохимические 

характеристики, наблюдается синергетический эффект, что даёт возможность 

использования такого сенсора для распознавания и определения 

энантиомеров лекарственных веществ. 
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В последнее время в анализ лекарственных соединений, в том числе 

антибиотиков активно внедряются и применяются электрохимические 

методы, в частности вольтамперометрия [1-4]. В этом случае 

перспективными методами являются вольтамперометрические сенсоры на 

основе полимеров с молекулярными отпечатками (ПМО). 

В настоящей работе для определения амоксициллина (АМЦ) 

разработаны и исследованы сенсоры на основе полианилина и поли(2-

метоксианилина) с молекулярными отпечатками (ПАМО и ПМОАМО), 

нанесенных методом электрополимеризации на модифицированную оксидом 

графена (ОГ) поверхность стеклоуглеродного электрода (СУЭ). С помощью 

ИК-спектроскопии показано, что АМЦ встраивается в полимерные пленки, 

причём связывание АМЦ с ПМОА сильнее, что подтверждается квантово-

химическим моделированием. Количественное определение АМЦ проводили 

с помощью квадратно-волновой вольтамперометрии. Полученные 

результаты показывают, что разработанные сенсоры имеют высокую 

чувствительность, особенно СУЭ/ОГ/ПМОАМО. Правильность определения 

АМЦ оценивали с помощью метода «введено-найдено». Полученные 

значения относительного стандартного отклонения не превышали 5,6% для 

обоих сенсоров, что свидетельствует о высокой воспроизводимости 

измерений в чистых растворах. Относительная ошибка составила от 3,0 до 

6,0%. Практическая эффективность СУЭ/ОГ/ПАМО и СУЭ/ОГ/ПМОАМО 

была исследована путем количественного определения AMЦ в реальных 

образцах мочи и плазмы крови человека. Предложенные сенсоры определяют 
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AMЦ в биологических жидкостях с достаточной точностью. Относительная 

ошибка для ПАМО и ПМОАМО составляет 1,0-2,0% и 4,0-5,0% 

соответственно.  
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В настоящее время электрохимические методы широко используются в 

области фармацевтического, экологического и биологического анализа проб 
преимущественно из-за их высокой чувствительности, низкой стоимости 

оборудования с относительно быстрым временем отклика [1-3].  

В настоящей работе для определения амоксициллина (АМЦ) 

разработаны и исследованы сенсоры на основе полианилина и поли(2-

метоксианилина) с молекулярными отпечатками (ПАМО и ПМОАМО), 

нанесенных методом электрополимеризации на модифицированную оксидом 

графена (ОГ) поверхность стеклоуглеродного электрода (СУЭ). С помощью 

ИК-спектроскопии подтверждено наличие амоксициллина (АМЦ) в 

полимерной пленке. На рис. представлены ИК-спектры АМЦ, полианилина 

(ПАНИ), комплекса амоксициллин-полианилина (АМЦ-ПАНИ), поли(2-

метоксианилина) (ПМОА) и комплекса амоксициллин-поли(2-

метоксианилина) (АМЦ-ПМОА). Для свободного АМЦ (рис., а) наблюдаются 

характерные полосы поглощения при 1774 см−1, относящиеся к ν(С=О) β-

лактамной группы, при 1689 см−1, характеризующие группу С=О амидной 

группы ν(–CO–NH–). Полоса при 1261 см−1 характеризует карбоксильную 

группу, 1495 см−1, 1604 см−1 относятся к симметричному νs(COO-) и 

асимметричному νas(COO-) растяжению карбоксилата. ИК-спектр ПАНИ 

(рис., b) имеет характерные полосы поглощения при 1565 см−1  и 1610 см−1 , 

относящиеся к бензольному кольцу ПАНИ, при 1486 см−1  и 1304 см−1 , 

характеризующие группу C=C и валентное колебание C–N соответственно. 

Полоса при 1161 см−1  характеризует колебания хиноидного кольца –

N=Q=N–. В спектре АМЦ-ПАНИ (рис., c) наблюдаются те же полосы 

поглощения, что и в спектре ПАНИ. ИК-спектр ПМОА (рис., d) показал 

наличие валентных колебаний C=N в хиноидной единице и валентных 

колебаний C=C хиноидного кольца при 1635 см−1  и 1466 см−1 . Наличие 

бензольных колец подтверждается колебанием С=С при 1509 см−1 . 

Полимеризация 2-метоксианилина в присутствии АМЦ (рис., e) приводит к 

появлению в спектре двух характерных полос АМЦ при 1774 см−1  и 1689 
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см−1 , как и в случае АМЦ-ПАНИ. Кроме того, наблюдается уширение и 

сдвиг полосы при 1245 см−1 , характерные для связи С–О. Это можно 

объяснить образованием водородной связи между атомами кислорода 
метоксигрупп ПМОА и атомами водорода амино- и гидроксильных групп 

АМЦ. Таким образом, с помощью ИК-спектроскопии показано, что АМЦ 

встраивается в обе полимерные пленки. 

 
Рис. ИК-спектры АМЦ(a), ПАНИ(b), АМЦ-ПАНИ(c), ПМОА(d) и АМЦ-

ПМОА(e). 
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